
  

Аннотация к рабочей программе. 

Полное наименование программы  Рабочая программа по ОДНКНР, 5 класс. 

Нормативная основа разработки 

программы  

    Рабочая программа составлена на основе программы 

комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников 

«Алгоритм успеха», примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения   и  реализуется с 

помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 

2016.  

Соответствуют основной образовательной программе 

основного общего образования МБОУ «СОШ №1», приказ 

№290 от 28.08.2020 г. 
 

Дата утверждения  Приказ МБОУ «СОШ №1», приказ №290 от 28.08.2020 г. 

Предмет   ОДНКНР 

Класс  5 класс 

Цель реализации программы      Цель изучения курса «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России» – приобщение обучающихся  к 

культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных 

традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в 

искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы  

Рабочая программа ОДКНР составлена в соответствии с   

количеством часов, указанных в Базисном плане 

общеобразовательного учреждения 

Количество часов для реализации 

программы  

     В соответствии с   ФГОС и учебным планом курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классе в течение учебного года один час в неделю, общее число 

часов 34.   

 
 

Используемые технологии  Информационно-коммуникационные технологии, технологии 

интегрированного обучения, групповые технологии, проектные 

технологии, игровые технологии,  здоровьесберегающие 

технологии.  

Методы и формы оценки 

результатов освоения  

       Оценка результатов предусмотрена в форме индивидуальных 

и коллективных творческих работ учащихся. Результаты 

индивидуальной и групповой проектной деятельности 

(обязательно для всех обучающихся) представляются в форме 

реферата, презентации или творческой работы любого вида. 

Проверка теоретических знаний по предмету 

предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного 

ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, 

творческие проекты, исследовательская деятельность которых 



основана на теоретическом материале.  

Учащиеся должны уметь: понимать задачу, ставить, 

проблему, находить информацию, несколько вариантов решения 

проблемы, работать в коллективе, инициировать учебное 

взаимодействие со взрослыми, связно излагать материал, 

уверенно держать себя во время выступления, отвечать на 

вопросы, анализировать собственные достижения.  
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