ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА»
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОДНКНР 5-6 КЛАССЫ
Содержание основного общего образования в ЧОУ «Международная школа АЛЛА
ПРИМА» определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми в школе на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и примерных программ общего
образования по предметам.
Учебные рабочие программы по данному предмету рассмотрены на заседании МО
общественных наук и утверждены приказом директора школы.
Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения, которые определены ФГОС.
Программы для учащихся школы составлены на основе примерных программ для
общеобразовательных учреждений, утвержденных Министерством Российской Федерации
и авторских программ по ОДНКНР.
Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют утвержденному
Министерством образования и науки РФ федеральному перечню учебников.
Учебно-методический комплект Н.Ф. Виноградова 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., В.И. Власенко, А.В. Поляков.
Учебник для 6 класса « Основы православной культуры ». Авторы; Протоиерей Виктор
Дорофеев, диакон Илья Кокин, О.Л.Янушкявичене. Москва «Русское слово »
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает
формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях
России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал
учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской
культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей
многонациональной страны.
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.
Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся
сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней
установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и
взаимоотношений в обществе.
Курс «Основы православной культуры» для 6 класса даёт возможность
сформировать у обучающихся ценностные жизненные ориентации на основании духовнонравственных норм Православия. В нём раскрываются основные мировоззренческие
положения Православия через описание жизни и подвигов святых.

