
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования составлена в соответствии с требованиями, 

утверждёнными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования от 31.05.2021 № 287, концепции преподавания учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  в образовательных организациях Российской Федерации, 

примерной рабочей программы по Основам духовно-нравственной культуры народов России на 

уровне основного общего образования для 5 классов общеобразовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

3/21 от 27.09.2021г.); 

С учётом  программы воспитания МБОУ В(С)Ш №15, в рабочей  программе отражается 

реализация воспитательного потенциала урока ОДНКНР, который  предполагает использование 

различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение в 5 классе «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» отводится 34 часа 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебном плане при очно-заочном обучении, АМОД ЦВСНП, АМОД ИЗ-54 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане при очно-заочном 

обучении, АМОД СИЗО №1 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за       учебный 

год 
аудитор.  внеаудитор. аудитор.  внеаудитор. 

5 класс 0,5 0,5 34 17 17 

   за уровень: 17 часов 17 часов 

   ИТОГО: 34 часа 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за       учебный 

год 
аудитор.  внеаудитор. аудитор.  внеаудитор. 

5 класс 0,5 0,5 34 17 17 



Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане при очно-заочном 

обучении, АМОД СОЛКД «Березка», АМОД НПБ№3 

 

   за уровень: 17 часов 17 часов 

   ИТОГО: 34 часа 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за       учебный 

год 
аудитор.  внеаудитор. аудитор.  внеаудитор. 

5 класс 0,5 0 34 0,5 0 

   за уровень: 17 часов 0 часов 

   ИТОГО: 17 часов 




