
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ОДНКНР и ОРКСЭ 

5 класс 

Автор: Перякина Т.Н. 

Программа 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». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана - Граф, 2015. 

            

         Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

формирование первоначальных представлений о светской этике, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

          Задачи курса:  

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога и др.  

Согласно авторской программе Н.Ф. Виноградовой на изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе предусмотрено 35 часов. В 

соответствии с учебным планом ГБОУ «Республиканский центр образования» рабочая 

программа для 5 класса рассчитана на 17 часов (0,5 час. в неделю, 34 недели). В связи 

с этим в авторскую программу внесены следующие изменения: 

Раздел 1. В мире культуры. Количество часов по рабочей программе - 2 часа вместо 

по  4 ч. авторской программе; 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. Количество часов по рабочей 

программе - 7  часов вместо 14 ч. авторской программе 

Раздел 3. Религия и культура. Количество часов по рабочей программе - 5 часов 

вместо по  9 ч. авторской программе;  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности – не внесены изменения, 2 часа; 

Раздел 5. Твой духовный мир. Количество часов по рабочей программе - 1 час 

вместо по  3 ч. авторской программе. 

 

Контрольных работ по предмету «ОДНКНР» согласно локальному акту ОУ не 

предусмотрено. 

5 класс (ЗПР) 

Автор: Перякина Т.Н. 

Преподавание ведется по учебнику «Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Ф. Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков. – 3-е 

издание., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 160 с.» (Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту (2010 г.). 

           Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

формирование первоначальных представлений о светской этике, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 



традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

         Задачи курса:  

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога и др. 

Согласно авторской программе Н.Ф. Виноградовой на изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе предусмотрено 35 часов. В 

соответствии с учебным планом ГБОУ «Республиканский центр образования» рабочая 

программа для 5 класса рассчитана на 17 часов (0,5 час. в неделю, 34 недели). В связи 

с этим в авторскую программу внесены следующие изменения: 

Раздел 1. В мире культуры. Количество часов по рабочей программе - 2 часа вместо 

по  4 ч. авторской программе; 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. Количество часов по рабочей 

программе - 7  часов вместо 14 ч. авторской программе 

Раздел 3. Религия и культура. Количество часов по рабочей программе - 5 часов 

вместо по  9 ч. авторской программе;  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности – не внесены изменения, 2 часа; 

Раздел 5. Твой духовный мир. Количество часов по рабочей программе - 1 час 

вместо по  3 ч. авторской программе. 

 

Контрольных работ по предмету «ОДНКНР» согласно локальному акту ОУ не 

предусмотрено. 

4 класс (ЗПР) 

Перякина Т.Н. 

Авторская программа по основам светской этики к учебнику: Шемшурина А. И. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. (М.: 

Просвещение, 2017) 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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 ОРКСЭ являются:  

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей);  

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

в жизни личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  



• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

В соответствии с учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, 

отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 1 час отведен на тему «Россия – 

наша Родина» (1-ый урок), для этого объединены две темы: «Коллектив начинается с меня. 

Мой класс – мои друзья» (17-ый урок). Выделен дополнительный час на творческую 

работу в конце учебного года (33-ий урок). Для этого объединены две темы: «Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «СО»» (29-ый урок). 

В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на  основе 

изученного материала и освоение материала в деятельностной,  творческой форме.  

Контрольных работ по предмету «ОРКСЭ» согласно локальному акту ОУ не 

предусмотрено. 

4 класс 

Автор: Перякина Т.Н. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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 ОРКСЭ являются:  

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей);  

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

в жизни личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Авторская программа по основам светской этики к учебнику: Шемшурина А. И. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. (М.: 

Просвещение, 2017). 

В соответствии с учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, 

отводимого на предмет, составляет 34 часа в год.  
         В авторскую программу внесены следующие изменения: 1 час отведен на тему «Россия – наша Родина» (1-ый 

урок), для этого объединены две темы: «Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья» (17-

ый урок). Выделен дополнительный час на творческую работу в конце учебного года (33-

ий урок). Для этого объединены две темы: «Доброте сопутствует терпение. Действия с 

приставкой «СО»» (29-ый урок). 

В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на  

основе изученного материала и освоение материала в деятельностной,  творческой форме.                  



Контрольных работ по предмету «ОРКСЭ» согласно локальному акту ОУ не 

предусмотрено. 

 


