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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «ОДНКНР» 5-6 классы 

 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

 

Рабочая программа «ОДНКНР. 5-6 классы» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы и с учетом 

учебно-методического комплекта:  

 

Учебно-методическое обеспечение  

  

1. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» издательства «Русское слово». для 5 класса общеобразовательных 

организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 

2. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» издательства «Русское слово». для 6 класса общеобразовательных 

организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник» 

 

Основные разделы программы 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса.  

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Цель программы «ОДНКР»:  

• Целью программы является воспитание духовности, уважение к прошлому, 

ценностям отечественной и мировой культуры (светской и духовной) на основе 

знакомства с материалом истории христианской Церкви в житиях святых.  

Задачи программы «ОДНКР»: 

• способствовать воспитанию нравственных качеств (доброты, любви к ближнему, 

своему народу, Родине, сопереживания, ответственности за другого человека, 

уважения к старшим, терпимости, доброжелательности, милосердия) на материале 



положительных примеров жизни героев отечественной истории, культуры, 

христианских святых; 

• способствовать освоению первичных знаний о христианском понимании смысла 

жизни человека, нормах христианской морали, традициях православной семьи, 

православных памятников архитектуры и искусства;  

• способствовать развитию интереса к истории своего края и России в целом, 

образного и ассоциативного мышления, воображения, творческих способностей в 

различных видах учебной деятельности  

• способствовать формированию системы отношений и нравственного поведения 

школьников на примере духовно-нравственных традиций и ценностей 

отечественной культуры, нравственного и эстетического оценочного суждения 

явлений окружающей действительности с учетом православных традиций и системы 

христианских ценностей. 

  

Срок реализации программы 

2 года. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение ОДНКНР в 5-6 классах отводится 1 час в неделю.  

 

                Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

• Проверка достигаемых школьниками результатов производится в следующих 

формах: текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий;  

• текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в виде 2 

контрольных работ.  

• Итоговый контроль проводится в конце курса. Он организуется в форме экзамена — 

защита итогового проекта. 

 


