
Аннотация к рабочей программе по курсу «ОДНКНР» в 5 классе

1.Нормативные документы. УМК.

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «ОДНКНР»  на  2020/21 учебный  год  для
обучающихся 5-го класса МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»  разработана в соответствии с
требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки от  30.08.2013  №  1015 «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; 
 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного

общего образования»;
 постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

 приказа  Минобразования  от  09.03.2004  №  1312 «Об  утверждении  федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

 учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»,  утвержденного  приказом
от 31.08.2020 № 62/12 «О внесении изменений в основную образовательную программу
НОО, ООО,СОО».
      Данная  рабочая  программа  разработана  и  реализуется  на  основе  УМК  Н.  Ф.
Виноградовой и др. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5-х
классов.  Для  реализации  программы  используются  пособия  из  УМК  для  педагога  и
обучающихся.

2.Цели изучения предмета: 
- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 
-  чувство  привязанности  и  любви  к  малой  родине,  гордости  и  за  своё  Отечество,
российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);
- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
-  проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного
взаимодействия  в  совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности,
вероисповедания участников диалога или деятельности;
- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.

Задачи обучения:
- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
-  анализировать  и  оценивать  совместную деятельность  (парную, групповую работу)  в
соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и  делового
этикета;
-  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении
ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих.
- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему
(небольшие сообщения, сочинения, презентации);
- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения
коллективной (групповой) работы.

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/901895864/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/


3.Требования к уровню подготовки учеников

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

- Воспроизводить  полученную  информацию,
приводить  примеры  из  прочитанных  текстов;
оценивать главную мысль прочитанных текстов
и прослушанных объяснений учителя;

- сравнивать  главную  мысль  литературных,
фольклорных и религиозных текстов;

- проводить  аналогии  между  героями,
сопоставлять их поведение с
общечеловеческими  духовно-нравственными
ценностями;

- участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои
суждения,  анализировать  высказывания
участников  беседы,  добавлять,  приводить
доказательства;

- создавать  по  изображениям  (художественным
полотнам,  иконам,  иллюстрациям)  словесный
портрет героя;

-оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев
произведений, высказывания
известных личностей;
- работать  с  исторической  картой:  находить

объекты в соответствии с учебной задачей;

- использовать  информацию,  полученную  из
разных  источников,  для  решения  учебных  и
практических задач;

- определять  влияние  природных  условий  на
жизнь и быт людей;

- описывать  памятники  истории  и  культуры
народов  России  на  основе  иллюстраций
учебника;

- рассказывать  (на  основе  учебника  и
дополнительных  источников  информации)  о
традиционных  религиях,  обычаях  и  традициях
народов России;

готовить небольшие сообщения о национальных
праздниках,  народных  промыслах  народов
России,  защитниках  Отечества,  национальных
героях;

Высказывать  предположения  о
последствиях  неправильного
(безнравственного)  поведения
человека;
- оценивать  свои  поступки,  соотнося

их  с  правилами  нравственности  и
этики;  намечать  способы
саморазвития;

- работать  с  историческими
источниками и документами;

- использовать  первоначальные
представления  о  традиционных
религиях  народов  России,  их
нравственных заповедях в общении с
одноклассниками и другими людьми;

- сравнивать  обычаи  и  традиции
народов  России,  авторское  и  своё
отношение  к  литературным  героям,
реальным событиям и людям;

- находить  на  карте  столицы
национально-территориальных
образований России;

- соблюдать  нравственные  нормы
поведения  в  семье,  школе,
общественных  местах;  заботливо
относиться  к  младшим,  уважать
старших;

- различать  нравственные  и
безнравственные  поступки,  давать
оценку своим поступкам и стараться
избавиться от недостатков;

- использовать  дополнительную
информацию  (словари,
энциклопедии,  детскую
художественную  литературу,
Интернет) с целью поиска ответов на
вопросы,  извлечения  сведений  об
образе  жизни,  обычаях и традициях,
религиях  народов  России  для



- характеризовать  духовно-нравственные черты
народов  России,  основываясь  на
традиционных  религиях,  фольклоре  и  других
источниках;

- различать хорошие и плохие поступки людей,
оценивать  их  с  общепринятых  нравственных
позиций;

- рассказывать  о  составе  семьи,  своих
обязанностей  в  семье,  оценивать
характер семейных взаимоотношений;

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в
семье, школе и вне их;

- использовать полученные в курсе

«Окружающий  мир»  знания  о  правах  и
обязанностях граждан России,  государственной
символике,  государственных  институтах  и  др.
для формирования представлений о России, как
общем доме для народов, её населяющих;
- объяснять значение понятий «малая родина»,

«Родина», «россиянин»;
- приводить  примеры  беззаветного служения

Родине – России.

создания  собственных  устных  и
письменных  сообщений,
презентаций.

4.Количество часов, отведенных на изучение дисциплины

Класс 5
Учебных недель 34
Часов в неделю 1
Часов в год 34

5.Ключевые разделы программы
№ Название раздела Кол-во 

часов
1. Введение 3
2. В мире культуры. 9
3. Нравственные ценности российского народа. 22

Итого 34

6.Формы аттестации и промежуточного контроля
 Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, 
домашняя работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа.
 Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в
группах).
 Самоконтроль.
 Фронтальный контроль.
 Тестирование, викторины, кроссворды и т.п.




