
                              Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР  в 5 классе    

                                 Учитель православной культуры: Крайнюченко Ю.А. 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: модуль «Основы мировых религиозных культур» для 5 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;  на основе учебной 

программы курса А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы.- Москва «Просвещение», 2010 

г;  с учётом рекомендаций инструктивно-методического письма департамента 

образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» «О преподавании комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2015-2016 учебном году.  

На основании родительского анкетирования в школе выбран модуль «Основы 

мировых религиозных культур». 

Рабочая программа соответствует основным задачам самореализации учащихся, 

социализации учащихся в современном российском обществе, интеграции учащихся в 

культурное пространство России, сформулированных Министерством образования РФ в 

«Примерном содержании образования по учебному предмету «Основы православной 

культуры».  

Программа включают в себя пояснительную записку, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно-тематический план, тематическое планирование, содержание 

программы учебного предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-

методических средств обучения. 

Реализация программы предполагает достижение следующих целей: 

ознакомление учащихся с историей, культурой и основными ценностями православного 

христианства, воспитание порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы РФ, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межэтническому, межкультурному диалогу. 

Для реализации поставленных целей и задач используется учебно-методический 

комплект  

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 класс: учебное  пособие для общеобразовательных учреждений / А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина. — М: Просвещение.2012 

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя/ А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина – М: Просвящение, 2012; 

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/ А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина – М: Просвящение, 2012. 

  Содержание рабочих программ носит исключительно светский характер, имеет 

культурологическую и социально-гуманитарную направленность.   

Рабочая программа предназначена  для учителей, работающих в основной 

общеобразовательной школе. Они могут использоваться как молодыми специалистами, 

так и опытными педагогами. 

 



 


