
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет ОДНКНР  

Класс 5 

Нормативно-
методические 
материалы 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (одобренной  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

5. Программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. 

М.Т. Студеникин, издательство «Русское слово», 2012 г. 

Реализуемый УМК Студеникин М.Т. «Основы светской этики»: учебник для 5 класса, М.: 
ООО «Русское слово-учебник», 2012г. 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цели программы: 

 •  совершенствование  способности  к  восприятию  накопленной  

разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид может благополучно 

существовать и развиваться, если стремится к нравственному  

самосовершенствованию,  проявляет  готовность  к  духовному 

саморазвитию;  

•  углубление  и  расширение  представлений  о  том,  что  

общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от 

поколения к поколению через этнические, культурные,  семейные  

традиции,  общенациональные  и  межнациональные  отношения, 

религиозные верования;  

•  осознание  того,  что  духовно-нравственная  культура  современного  

человека является прямым наследником всей жизни и деятельности 

предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном 

эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

•  становление  внутренних  установок  личности,  ценностных  
ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его 

религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения  и  
деятельности,  чувством  любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 
Срок 
реализации 
программы 

5 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

5 класс  - 1 часа в неделю (34 учебных часа в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 



   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный 

(ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 
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