
 
Аннотация к рабочей программе по курсу ОДНКНР 

                                      для 5  класса МОУ СОШ с. Терновка  
 

Уровень обучения: основное  общее образование 
 

 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, , ООП НОО 

МОУ СОШ с. Терновка, учебного плана, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего  образования, программы  Основы  духовно- 

нравственной культуры народов России.  

Реализуемый УМК  учебник « Основы духовно – нравственной культуры народов России» 5 кл. 

 ( Авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника 

Система учебников «Алгоритм успеха». — М.: Вентана-Граф, ) 

 

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе;  

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Срок 

реализации 

рабочих 
программ 

1 год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 0,5 час в неделю, 17,5 часов в год. 

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или 

лицам, официально их заменяющим 

Результаты 

освоения 

учебного 
предмета 

В результате изучения учебного курса «ОДНКНР»:  

Ученик  научится: 

· 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

-  Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

- Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

- Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Определять и формулировать цель своей деятельности, 

решаемую проблему, поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

- Осознавать целостности окружающего мира, расширять знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- Использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

- Расширят кругозор и культурный опыт школьника, сформируют умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


