Аннотация к рабочей программе
по предмету «Основы духовно- нравственной культуры народов России»(
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России») 5 класса
Составитель программы Назарова Марина Васильевна учитель начальных классов первой
квалификационной категории;

Рабочая программа по предмету Основы духовно-нравственной культуры народов России для
учащихся 5 классов соответствует:


Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации №1897
от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и введении ФГОС ООО»)



Программе комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики». М.: Просвещение, 2011.
Авторской программе Основы религиозных культур и светской этики Данилюк
А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Программы
общеобразовательных учреждений 4-5 классы Издательство «Просвещение», 2011.
Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный год
(количество недельных часов Рабочей программы соответствует количеству часов
учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный учебный год – 5 класс –
1 час в неделю);






Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный год
(количество учебных недель Рабочей программы соответствует календарному учебному
графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный учебный год – 5 класс -34 учебных
недели).
Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Основы духовно-нравственной
культуры народов России в 5 классе составлена на 34 часа

Название учебно-методического комплекта используемого для достижения поставленной цели
в соответствии с образовательной программой учреждения


Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций/Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. П. Поляков. М.:Вентана-Граф, 2015.
Цель и задачи учебной дисциплины

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».

·

совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами
духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и
конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если

стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к
духовному саморазвитию;
углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические,
культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные
отношения, религиозные верования;
осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека
является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои
истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках,
религиозных обрядах и др.;
становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения
в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к
определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным
характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к
народам, населяющим ее, их культуре и традициям.

·

·

·

Содержание учебной дисциплины ОДНКНР 5 класс.

№

Наименование темы

Колич часов

1

В мире культуры

4

2

Нравственные ценности российского народа

15

3

Религия и культура

7

4

Как сохранить духовные ценности

6

5

Твой духовный мир

2

Всего

34

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Текущий контроль: индивидуальный (контроль учителем): устный опрос,
домашняя работа
(поисковая, творческая), самостоятельная работа
(воспроизводящая, вариативная, эвристическая, творческая); взаимоконтроль,
самоконтроль, тестирование, викторины, кроссворды. итоговой формой оценки
деятельности обучающегося является проектная работа по индивидуальной теме в
рамках урока.

