
    Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 

5 класс  

Настоящая программа разработана на основе: 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Рабочая программа к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России». 5 

класс авт-сост С.В. Агафонов, К. А. Кочегаров «Русское слово», 2012. 

 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных традиций многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса:  

 - выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного 

общества; 

 - развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества; 

 - выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не принадлежность к какому-то этносу, а его 

нравственным характером поведения, чувством любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. 

Общая характеристика предмета 

 Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда 

наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии 

«культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники 

могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и 

способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

 Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – учебные проекты, чтение 

текстов учебника, работа с информацией, представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы 

помогут обеспечить: 

 – организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных 

учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 

 – последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиозного содержания (текстовое объяснение; 

наличие толкового словарика).  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



   Программа курса составлена с учётом базисного учебного плана школы в 5 классе - 1 час в неделю, за год 35 часов.  

Учебно-методическая литература 

К необходимым элементам учебно-методического и информационного обеспечения учебного процесса относится учебник, рабочая 

программа, книга для учителя, а также фонд дополнительной литературы (на выбор учителя), приведенной в данном издании. 

1. Религии народов современной России. А–Я. Словарь. М., 2002 

2. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. М., 2005 

Учебник: 

1. Сахаров А. Н., Кочегаров К.А. Основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур народов России. 4 класс. 

М.: ООО «Русское слово», 2014 

2. Сахаров А. Н.,  Кочегаров К.А., Мухаметшин Р. М. Основы духовно- нравственной культуры народов России: основы религиозных 

культур народов России. 5 класс. М.: ООО «Русское слово», 2014 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных 

и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера).   

Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   обобщения, классификации,    установления    аналогий   и   

причинно-следственных      связей,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. Готовность слушать собеседника и вести 

диалог. 

 Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм светской  и религиозной 

морали. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности. 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; Осознание ценности человеческой жизни.  


