
Аннотация к Рабочей  программе 
по курсу «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

для 5 «А», 5 «Б» класса 
  

Рабочая программа 
по курсу «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

для 5 «А», 5 «Б» класса 
составлена на основе: 

 
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г. 

№273-ФЗ. 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373, с 

изменениями от 26 ноября 2010г. №1241 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04. 2011г. №03-255 «О 
введении государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об 
изучении предметных областей: Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

 Авторской программы «Основы религиозных культур народов России». 5 класс, 
соответствующей федеральному государственному стандарту основного общего 
образования. – под ред. А. Н. Сахарова, К. А. Кочегарова, Р.М. Мухаметшина.- 
Москва.- Русское слово. – 2012 

 Учебного плана МОУ Казачинская СОШ. 
 Для реализации программного содержания используется следующий учебно-

методический комплекс: учебник «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы религиозных культур народов России. 5 класс, А.Н. 
Сахаров, К. А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшина.- Москва.- Русское слово. - 2014 

 Цель: Рабочей программы: - сохранение преемственности по отношению к 
национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. 

 В авторскую программу изменения не внесены. 
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Задачи Рабочей программы: 
 - знакомство учащихся с историей и нравственной традицией российских религий, 
 - уважение к собственной культуре и традициям, необходимость понять и принять 

морально-нравственные ценности, веками составлявшие духовную основу 
российской цивилизации. 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России», как и сам ФГОС основного общего 
образования находится в развитии, поэтому данная программа содержит вариант 
планирования на 34 часа за учебный год. Количество часов по учебному плану ОУ 
по ОДНКНР в 5 классе составляет 35 часов, что в полном объеме соответствует 
авторской программе основного общего образования. Данная программа является 
логическим продолжением курса ОРКСЭ, модуль «Основы православной 
культуры» 4 класс. 



 Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная 
деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 
Критерии оценивания учащихся 

 При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценки. 
Оценка результатов образования детей по блокам предусмотрена в основном в 
рамках последнего в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 
учащихся и их обсуждения в классе. 

 Методы оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и 
навыков, а также успешности воспитательной деятельности в классе и наличие 
зачатков ценностного мышления. 

 Педагогическое наблюдение. Наблюдение за учеником в естественной обстановке – 
на уроке. Метод  помогает наблюдать основные проявления личностных 
особенностей ученика, его индивидуальную познавательную активность, 
самостоятельность, произвольность и продуктивность деятельности, 
избирательность форм учебной деятельности. 

 Самооценка учащихся по результатам урока: 
 - Я хорошо выполнил свою работу на уроке; 
 - Я мог выполнить работу значительно лучше; 
 - Я плохо работал на уроке. 
 Мозговой штурм. 
 Концептуальные карты и таблицы, которые помогают организовать и 

систематизировать материал. 
 




