
Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР  5 класс 

 Рабочая программа  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

для 5 класса составлена на основе                                                                                                                                  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 года, 18.02.2015 

года)                                                                                                                                                           

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009  года № 373)                                                                                                                 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.: Просвещение, 2010 г.                                                                        

• Программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. —160 с. — (ФГОС. Инновационная 

школа). 

 Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» предполагает изучение духовно-

нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена задача 

нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной 

деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить 

уже имеющиеся у них.                                                                                                     

Поставлены также задачи:                                                                                                                                             

• формировать нормы светской морали;                                                                                                    

• дать представления о светской этике;                                                                                                 

• познакомить учащихся с основами культур;                                                                                                   

• развивать представления о значении нравственных норм;                                                                      

• обобщить знания о духовной культуре и морали;                                                                                         

• развивать способности к общению;                                                                                                                         

• формировать этическое самосознание;                                                                                                  

• улучшать взаимоотношения детей и родителей;                                                                                             

• противодействовать суициду детей. 

 Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, полученные в 

начальной школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию 

поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение других учеников.  На уроках 

светской этики в 5 классе учащимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в 

чем состоят его права и обязанности; раскрываются важнейшие нравственные 

понятия: честь и достоинство, совесть и порядочность, сострадание и милосердие, 

правда и ложь и многие другие. Насущным проблемам современного российского 

общества посвящены темы: «Терпимость и терпение», «Мужество», «Равнодушие 

и жестокость». При изучении этих тем ученики убеждаются в ценности самого 



дорогого, что есть у человека, — жизни. Развитию и совершенствованию личности 

подростка, его организованности и самостоятельности помогут темы: 

«Самовоспитание», «Учись учиться». Курс этики считается светским, однако он 

небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном 

порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян. 

 


