
Аннотация к программе курса  «Основы духовно- нравственной культуры»»   

                                                     5 класс 

      Рабочая   программа   по курсу   «Основы   духовно-нравственной   культуры   

народов   России»  составлена   на  основе  федерального  государственного  

образовательного   стандарта основного       общего       образования. 

        Цель изучения основ духовно-нравственной культуры  народов России  в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО: формирование у школьников 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. 

Основными задачами ОДНК являются: 

- воспитание     способности     к     духовному     развитию,     нравственному 

самосовершенствованию; 

- воспитание    веротерпимости,    уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в    

культурных   традициях  народов  России,    готовность    на    их    основе    к 

сознательному  самоограничению   в   поступках,   поведении, расточительном 

потребительстве; 

- формирование    представлений   об   основах   светской   этики,    культуры 

традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и 

человечества,   в   становлении   гражданского общества  и  российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Программа обеспечивает преемственность начального общего и основного 

общего образования,   конкретизирует   содержание   предметных   тем,   дает   

вариативное распределение   учебных  часов   по  разделам   курса  с  учетом   

логики  учебного процесса, возрастных особенностей учащихся МБОУ «СОШ села 

Лорино». 

Изучается курс «Основы православной культуры» - 1 час в неделю в 5-х классах, в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В результате у обучающихся формируется интерес к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку; воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, малой родине. 

В рабочие программы учебных предметов включены темы, содержащие 

вопросы духовно-нравственного воспитания,  через интеграцию с учебными 

предметами. Интеграция отражена в рабочих программах по учебным предметам. 

В МБОУ «СОШ  села Лорино» разработано  «Интегрированное содержание 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Музыка», «История»,  

«Обществознание», «Изобразительное искусство»,  «География», «Технология». 

«История и культура Чукотки».  
При построении учебного курса «Основы православной культуры» учитываются  

принципы: научность, доступность, культуросообразность. 



- Научность. Изложение всех исторических сведений учебного курса «Основы 

православной культуры» имеет прочное основание в отечественной исторической науке, в 

источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий 

далѐкого прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему 

глубже понять величие и трудность пройденного Россией пути, величие Российской 

державы и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и 

культуре. 

- Доступность. Поскольку данный учебный курс предназначен для учащихся 5 класса, то в 

нѐм содержится минимум сведений (дат, имѐн, событий, терминов, понятий), которые 

школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

- Принцип культуросообразности. Учебный курс «Основы православной культуры» 

призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и церковной истории 

России. Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов 

научности и культуросообразности. Этот принцип призван способствовать осознанию 

школьниками непреходящей ценности культурно-исторического наследия России, 

осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию 

необходимости сбережения этого великого культурно-исторического наследия. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 34 

часа в 5 классе.  

       Используемые методы, технологии, приѐмы обучения и воспитания 

- Технологии диалогового взаимодействия: технология рефлексивного чтения; 

технология обсуждения проблем; технология взаимного обмена заданиями. 

- Познавательно-исследовательские методы: беседа-распознавание; диалог-

сравнение; исследовательский проект. 

- Методы обратной связи: интерпретация; загадки-притчи; проблемная пресс-

конференция; разговор с замещѐнным собеседником. 

- Игровые и деятельностные методы: игра-испытание; ролевая игра; продуктивный 

труд. 

В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на 

основе изученного материала и освоение материала в деятельностной,  творческой 

форме.  

Для реализации программного содержания используется предметная линия 

учебников под ред. Шевченко Л.Л., Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры, ООО «Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества», 2019г. 
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