
Аннотация lc рабочеri
России,

программе по основам духовно - нравственной культуры народов
реализующая ФГОС основного общего образованияо

для 5 класса (базовый уровень)

культуры народов России> для 5
Рабочая программа по предмету <Основы д}ховно - нравственной
класса составлена в соответствии с:

- требованиями Федера,тьного государственного образовательного стандарта начаJIьного
общего образования (ФГОС НОО);

- требованиями к результатам освоения основной образователъной программой мБоу<ЛипицкаЯ СоШ) (личностНым, предМетным, метапредме."",*) 
;

-программой по учебному предмету <основы духовно - нравственной культуры народов России>
составлена на основе авторской программы Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, д.В. Поляков из
сборника Система учебников <Алгоритм успеха), Примерная основнiш образовательнаJI программа
образовательного r{ре}кдения: основная школа. - м. : Вентана-Граф, 2015

рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
Виноградова Н.Ф. основы д}ховно-нравственной культуры народов России: 5 класс:

учебник для r{ащихся общеобразоuur.пiп"r* 1лlреlкдений / н.ь. Виноградова, ts.и.
Власенко, А.В. Поляков. * М.: Вентана-Граф, 2}lg,

VIecTo предмета в yчебном плане:

Учебный план МБОУ <Липицкая СоШ>> г.о. Серпухова для обязатеJlьного изучения предметак основы духовно - нравственной культуры народов России > в 5 классе Предусматривает З5
учебньiх часов из расчета 1 учебный ou" u пaдarra, На реализацию данной программы, согласно
учебному плану образовательной организации, отводиra" 1 

"ua 
в неделю,

Цель курса:

приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим
ценностяМ предшестВуюlцих поколений, воплощенным в религиозньIх верованиях, фольклоре,народных традициях и обьтчаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое отечество, способного к нравственному
совершенствованию и развитию.

Задачи кyрса:

1, Расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся о культуре и духовныхтрадициях народов России, о нравственных ценностях, полученных rrри изучении окружающегомира, литературного чтения и Других предметов начальной школы;2, Формирование первоначаJIьных представл"п"й о традиционных религиях народов России, ихролИ В Культуре, истории российского общества;З, Формирование осноВ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своихпоступкоВ с нравственнымИ идеалами, на осознание своих обязанностей перед оемьёй, страной;
4, Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиознымТРаДИЦИЯМ СВОеГО И ДРУГИХ НаРОДОВ РОССИИ, УВа}КИТелЬное отношение к людям лругой nyrurypur;
5, РазвитИе информационноЙ культуры обучающихся (об источниках информации, её отборе иприменении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности,

Формы организации учебного процесса:



индивидуfulьные, групповые, индивиДуально-групповые, fIарные, коллективные, фронтальньте,классные И внеклассные, Конкретны. бормii организации обучения по ведущим целям:ФОРМИРОВаНИе ЗНаНИЙ: ЛеКЦИЯ . .n"r."rur" бесе!ы, конференция. ФормироваЕие }мен ий инавыков: практик}м, деловая игра, тренинг. Закрепление и систематизация знаний: семинар,соревнования, Методьт обучения: методы организ ации и осуществления учебно-познавательнойДеяТельносТи: слоВесный (диалог, рассказ и Др.); наглядньтй (опорные схемы, слайды и др.);практическиЙ (упраяtнения, практические рuбоr"r, решение задач, моделирование и др.);исследовательский; самостоятельной рабоiы; рабоЪы под Ыпо"о^.r"оirд преподавателя;дидактическая игра; методьi стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга иответственности в учении; методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устнаяпроверка, индивиду€Lтьный устный опрос, письменньй nb"rponu 1контрольные и практическиеработы, тестирование, письменный .ur.r, ...r"j.- В.дущй" ,Ъrо^u*" обучения предмету
;:НУffir.ХuJ.;Ё'еЛЬНО-ИЛЛЮСТРаТИВный 

и р.пfодупrивный, частично_поисковый, проектно_

Формы контроля

Индивидуальные задания, тесты, устный опрос и викторины - главная составляющая учебногопроцесса, Применяются следующие технологии обучения: индивидуализаIIия, коллектив ная ипарнаJI работы, В основном используется классно - урочнаJI форма занятий. Итоговый кон.Iроль -защита проекта.

содержание курса ( Однкнр> в 5 классе строится на основании деятельностного подхода.ПpииЗrIеHиикypсa(oДНкНР))исПoлЬЗyютсясЛeДyюЩие
здоровьесбереяtения, развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые,
диффереНцированного 

обучения. 

J -----) 
]

перечень компонентов учебно-методического комIIлекта

Для выполнения этой программы рекомендуется следуюrций учебно-методическийкомплект:
Программа: Н,Ф, Виноградова Виноградовой Н.Ф. основы ду(овно_нравственнойКУЛЬТУРЫ НаРОДОВ РОССИИ; 5 КЛаСС -б КЛаСС: учебник для учащихся общеобразовательньж

УЧРе}КДеНИЙ / Н,Ф, ВИНОГРаДОВа, В.И, Власенко, А,В. Поляков. - м.: вентана-граф, 201б., в.и.Власенко, А.В. Поляков.

УЧебНИК: ВИНОГРаДОВа Н,Ф, ОСНОВЬi Духовно-нравственной культуры народов россии: 5 класс:
УЧебНИК ДЛЯ УЧаЩИХСЯ ОбЩеОбРазовательных организаций i н.Ф. виноградова, в.и" власенко,А,В. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2018.
Поурочные разработки.
Виноградова Н,Ф, основы духовно-нравственной кулътуры народов России. 5-6 класс :методические рекомендации. - М, : Внтана-Гр аф,2О14. - 64 с

Интернет-ресурсы:

1, http://fcior,edu,rul - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.



2' htp/lwww.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы дпяобщеобразоват9льной школы.

З. htф://www.russkoe,slovo.ru/ - сайт издатеJIьства кРусское слово): имеется методический
Раздел.

4. htф://www,religion.historic,rr/ - история религии.

5. http://www.foma.rrl- о православии в России.

6, htф://islаm.rй - об ислаlrле.

7. http://www.threeda.rrr/ - об иудаизме.

Технические средства:

l" Мультимедийшое устройотво2, Компьютер
З. Экран
4, Звуковые колоЕки
5. Ноутбуки для обучающихся


