Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
2021/2022 учебный год

Предметная область «ОДНКНР» является логическим продолжением комплексного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), реализуемого в начальных
классах, и направлена на преемственность связей с предыдущим и последующими уровнями
общего образования. Программа направлена на решение воспитательных задач, в том числе на
формирование духовно полноценной личности, воспитание гражданственности, патриотизма.
Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации ФГОС ООО- 5
класс):
Рабочая программа по Основам духовно-нравственной культуре народов России для 5
составлена в соответствии с основными нормативными документами и с учетом методического
письма №17-02/5638-ДК от 02.06.2020 г.:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
2. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от
13.12.2015 № 1577);
4. Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» » (с
изменениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»).
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 08.04.2015г. № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) // Реестр
Примерных основных общееобразовательных программ Министерства образования и науки
Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://fgosreestr.ru/
6. Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной
образовательной программы начального общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования, основной образовательной программы среднего
общего образования, рабочих программ учебных предметов, курсов, учебных планов и
календарного учебного графика на 2021/2022 учебный год»;
7. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
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Учебно-методический комплекс, используемый для реализации рабочей программы:

5 класс

Основы духовно-нравственной культуры народов России Виноградова
М.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Вентана-граф.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса
Предполагаемые результаты обучения:
• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий,
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
Класс
5

Кол-во часов
на курс
17

Название раздела

1.
2.
3.
4.
5.

В мире культуры.
Нравственные ценности российского народа.
Религия и культура.
Как сохранить духовные ценности.
Твой духовный мир.

Кол-во
часов
17
2
7
5
2
1

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному или
нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в виде ответов на
вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам (разделам) учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать
пройденный материал и публично его представлять, устанавливать логическую связь между
темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение
принимать решения; Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы
(открытые, закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.
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Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются педагогами по
согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленным образовательной организацией. Формы и порядок промежуточной
аттестации устанавливаются педагогическим советом в начале текущего учебного года и
доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 5 классов по предмету осуществляется по учебным
полугодиям. По завершении учебного года в переводных классах осуществляется годовая
промежуточная аттестация.
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