
Аннотация к рабочей программе  курса ОДНКНР в 5 классе 

 

 

Данная рабочая программа разработана на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»  

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) 

3. Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 + приказ от 8.06.2015 №576  «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 

уч.год») 

4. Письмо> Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

 

Данная рабочая программа: 

 составлена на основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков;  сборник Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения: основная школа. — М. : Вентана-Граф, 2012 

 реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф.  Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

            

 

 

   СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

      

При преподавании курса ОДНК предполагается безотметочная система оценивания уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов 

предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе.  

При оценивании достижений обучающихся во время  изучении курса ОДНКНР предлагается качественная взаимооценка в виде создания и 

презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфолио обучающихся.  

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех обучающихся) представляются в форме реферата, 

презентации или творческой работы любого вида. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание 

кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале.  

 



Цели изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

– приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих 

поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве;  

- воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 
• расширение и систематизация знаний и представлений младших школьников о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 

ценностях, полученных при изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории российского общества;  

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание 

своих обязанностей перед семьёй, страной;  

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и других народов России, 

толерантное отношение к людям другой культуры; 

• развитие информационной культуры младших школьников (об источниках информации, её отборе и применении), возможностей для их 

активной самостоятельной познавательной деятельности. 

                                                  

Характеристика учебного курса 

     Основной особенностью учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является его  интегративный  характер. 

Его содержание взаимосвязано с другими предметами начальной школы (в первую очередь, «Литературное чтение» и «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство»), с внеклассной работой, проводимой в школе, с воспитанием детей в семье. 

     Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. При этом учитываются возрастные возможности младших школьников и их собственный социальный опыт, направленность 

материала на выработку у учеников эмоционально-ценностного отношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным 

заповедям и т. д.).   

      Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности и вос-питание патриотических чувств к 

своей Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), исторической памяти. Материал курса представлен на  «микроуровне» и  

«макроуровне». В первом случае, это – малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные традиции, помогающие младшим 

школьникам актуализировать, имеющие у них знания, расширить и углубить их, получив (на уровне данной ступени образования) представления 

об исторических корнях и традициях народа, к которому принадлежит семья учащегося. Во втором – актуализация представлений о России в 

целом, как многонациональном, поликонфессиональном государстве, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и 

культурными ценностями. Культурологическая направленность курса предполагает приобщение учащихся к культурному наследию народов на-

шей страны путём обращения к: 

– географии России (сведения о природе и населении); 

– истории России и народов её населяющих; 

– нравственным заповедям традиционных российских религий; 



– произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору народов России, СМИ. 

      Знания, которые получает ученик в начальной школе от класса к классу, как бы накладываются друг на друга, включаются в прочные 

ассоциативные связи. Известно, что материал оптимально усваивается не когда он абсолютно нов, а когда он включается в уже известное, 

имеющее корни в сознании учащегося, его воображении. Этому способствует и то, что младший школьный возраст – период интенсивной 

социализации, обогащения познавательной и эмоционально-ценностной сфер личности ребёнка. Младшие школьники не относятся бесстрастно к 

сообщаемым сведениям, своим наблюдениям, им свойственно эмоциональное отношение к фактам, поступкам людей, деление их на добрых и 

злых, плохих и хороших.  Положительный нравственный пример из прошлого или настоящего пробуждает у школьников стремление к 

подражанию, способствует нравственному воспитанию. 

        Младшие школьники ориентированы на  персонифицированные  идеалы – яркие, привлекательные образы людей, содержащиеся в истории 

нашей страны, религиозных и культур-ных традициях народов России. Они побуждают учеников к эмоциональному отношению к событиям 

прошлого и настоящего, их участникам, обогащают нравственный опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие в другую эпоху, 

действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей, увидеть нравственный пример в их поступках – один из приёмов 

нравственного воспитания школьников. В формировании духовно-нравственных основ народов России большое значение имеет  диалог младших 

школьников с одноклассниками, учителем, родителями и другими родственниками.                Диалог в данном случае:  

– является источником новых знаний, актуализации, обобщения и систематизации изученного материала; 

– способствует формированию эмоционально-личностного отношения к обсуждаемому материалу, выработке собственной системы ценностей, 

активизации процессов мышления учащихся; 

– развивает культуру общения, повышает интерес к учебе. 

           Диалоговой форме общения на уроках и дома способствуют  интерактивная  познавательная деятельность, в первую очередь задания под 

условными знаками «Работай в паре», «Работай в группе», а также беседы на темы, которые дают возможность включить в работу детей их 

родителей и других родственников. 

        При изучении курса у учеников развиваются  познавательные способности:  извлекать  и анализировать (с учётом возраста) различного вида 

информацию, представленную в учебнике, справочной и дополнительной литературе, Интернете и др.) для ответа на вопросы, подготовки 

небольших со-общений;  анализировать и описывать памятники культуры (жилища, культовые объекты, произведения искусства и т.д.); 

сравнивать бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и своё отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

приводить мотивированные  оценочные суждения о поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т.д.  Предметом  

внеклассной  работы может быть региональный и местный материал, который формирует чувство причастности, к тому, что рассматривается на 

уроках, способствует эмоционально окрашенному восприятию природных, исторических и культурных объектов. Возможны  экскурсии в 

краеведческий или художественный музей, к местам этнографических, культурных и других памятников, на предприятия художественных 

промыслов и т.  д.;  беседы с очевидцами событий (исторических, культурных), с родными и близкими национальных героев. 

                           

                                             

  ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   УЧЕБНОГО КУРСА 



• Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и других 

народов России, дружба и согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение государственных законов и символов, 

защитников Отечества, охрана природы, исторических и культурных памятников. 

• Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, 

отзывчивость, сострадание,  

честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения других. 

• Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, 

трудолюбие. 

• Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о традиционных религиях народов России, их духовно-

нравственном значении в жизни людей. 

 

             МЕСТО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

V классе основной школы выделяется 35 учебных часов, из расчёта 1 часа в неделю.  

 


