
Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 5 кл. ФГОС ООО 

Составитель Шустикова А.В. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов России» для 5  класса  

разработана на основе авторских программ: 

1.  Программы курса: к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России». 4 класс / авт.- сост. К.А. Кочегаров.— 2-е изд., испр. и доп.  — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2012;   

2. Программы курса «Основы религиозных культур народов России». 5 класс / авт.-

сост. К.А. Кочегаров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.   

 

Нормативно-правовую базу рабочей  программы  составляют: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012 г. ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования» от 17 мая 

2012 г. № 413. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ 

Президента РФ от 04.02.2010 г. Москва ПР-27;   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 

Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

5. Указ Президента РФ  от 01 июня 2012 г.  № 756 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

6. Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010;  

7. В.А. Тишков, А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков «Концепция  духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Москва. «Просвещение» 

2009 г. 

8. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2015 – 2016 учебный год» от 31 мая 2015 г. №253.    

9. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 



11. Учебный план школы-интерната на 2017-2018 учебный год. 

12.  Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

     Данная программа ориентирована на использование 2-х учебников за курс 5 

класса: 

1. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: основы религиозных культур народов России: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров; под общ. ред. 

чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2013. 

2. Сахаров А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 

религиозных культур народов России: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. ред. чл.-

корр. РАН А.Н. Сахарова. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. 

 

Место предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в учебном плане школы-интерната 

 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»    в 5 классе отводится 1 час в неделю, количество часов в год - 34 часа.  

 

       Срок реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Формы контроля: промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ «Суджанская 

школа-интернат»   о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 


