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1. Общие положения
1.1. Изуrение курса <<основы духовно-нравственной культуры народов России> (далее -
однкнр) осуществJUIется на основе примерных прогрчlп{м с уrётом регионirльньD( и местных
культурно-исторических, конфессиональньD( условий. Курс однкР является составной
частью единого образовательного пространства духовно-нрЕIвственного развития и воспитztния
обуrающегося, включающего 1,.rебную, внеурочную, обществе*"о-rrоЪ"зную деятельность.
предметная область <<основы духовно-нравственной культуры народов России> введена в
содержание основного общего образования в условиях поликультурного общества,
признающего ценность многообразия. Курс является светским,,культурологическим, он
систематизирует, обобщает знания о мор€lли, нравственности, истории, культуре, религиях,которые обучающиеся получили В начальной школе, расширяет представления о
HpaBcTBeHHbIx идеапах и ценностях, составJIяющих основу религиозньж и светских традиций
многонациональной культуры России, раскрывает их значенио в жизни современного
общества. освоение курса призвано заложить мировоззренческую основу для
духовнонравственного рzLзвития школьников на последующих этапах обучения; предполагает
восIIитание и рtIзвитие качеств личности, отвечающих требованиям построения
демократического |ражданского общества на основе толерz}нтности, диалога культур и
уважениrI мIlогонационального, поликультурного и - поликонфессионilльного состава
российского общества. В соответствии со Стандартом, на уровне основного общего
образования осуществJuIется :

- дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обуrающихся;
- духовно - нравственное рz}звитие и воспитание, предусМатривilюЩее принятие подросткаI\4и
морiшьньж норм, нравственньж ycтttнoBoк, нащион€lльных ценностей;
_ укрепление др(овЕого здоровья обуrающихся;
-формирование представлений об основах светской этики, культуре традиционньж религий,
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности, понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества.
1.2. Изуrенио курса ОДНКНР предполагает: .
- дальнейшее развитие обучающихся;
- воспитание патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее мЕогонационzlльного народа;
- формирование первоначальньж rrредставлений о светской этике, о традиццонньIх религи.ях,их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных
религий в стzIновлении российской государственности;
- стztновление внутренней установкй личности поступать согласно своей совести;
- воспитание веротерпимости, увiDкительного отношения к религиозным чувствzlм, взглядам
людей или их отсутствию



-зЕание основньIх норм мораJIи, IIрЕlвственньж, др(овньж иде€Iлов, хранимьD( в культурЕьD(традициях народов России, готовность на их основе к сознательному саi\{оограничению впоступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование понимания значения нравствеЕности, веры и религии в жизни человека, семьии общества.
1,3, основополагающими принципами при изr{еЕии курса косновы д}довно-нравственнойкуJьтурЫ народоВ России> в 5 классе явJUIются: Кулътуроведческий принцип - определяетвозможность широкого ознакомления с различными сторонzllvlи культуры народов'России:
фольклором, декоративно - прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта,прilздниками, обрядаrrлИ и традициями. особое место в курсе занимает знакомство скультурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечиЬi благополуrную адаптациюподрастающегО поколоЕиЯ В обществе и воспитать важнейшие нравственЕые качествагражданина многонационt}льного государства - толерантность, доброжелательность, ryманизми другие.
ПринциП природосОобразности - В младшем подростковом возрасте у формирующейсяличности возникает глубокий интерес к окружающему Миру, общьству, взаимоотношениям
rподей и т, п,, что позвоJuIет приобщитЬ её к флоСофской стЪроЕе жизни. Вместе с тем, важно
)п{итывать психологические возможности и малый жизненньй опыт младших подростков:особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлониям,стремление к самоанЕшIизу и самостоятельности. Материал, который предоставляется дJUIвосприятия пятиклассник€tп{, должен, прежде всего, вызывать у них эмоционЕrльную реакцию,а ПаМЯТЬ фИКСИРОВаТЬ ОбРаЗЫ И фаКТОЛогическую сторону явления. Принцип диЕtлогичности -поскольку сап{а российская культура есть диалог ре}личньж культур, То и ознакомление сЕими предполагает откровенный и задушевный разговор о цеЕностях, представленньж как втрадициоНной народной кульryре, так и в религиозной культуре. Более того, )литываJI, чтоведущей деятельностью подростка начинает становиться комму}IикативнаrI деятельность,необходимО создатЬ условия для ее рiввития. Диалогичность р"*"rу"r"" рчrзнымидидактическими способаrvrи: организацией текстов в уrебнике; ,роu"д"""", учебньждиалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обуrением в парах, групIIЕж.
Принцип щраеведения - при обуrении пятикJIассников этот принцип остается актуальным, т.к.продолжающiUIся социzrлизация ребенка проходит в естеотвенной средо, частью которойявJuIются бьгг, традиции, этические HopMbi rнравственные правила, религиознtж вера народови др, Ознакомление с конкретным выражениом этих пластов в данном крае, городе, деревнеможет стать основой формирования системы ценностей, HpaBcTBeHHbD( качеств личности,позвоJIяющих ей адаптироваться в различной этнической средЬ.
ШКОЛЬНИКИ, ИЗ)ЛtШ РОДНОЙ КРаЙ, 

"а""п,аюa 
осознавать, что мЕtлЕUI родина - часть большогоотечества, а окружающЕUI его культурнtш среда - один из элементов общероссийскойкультуры.

Принцип поступательЕости - обеспечиваеТ постепенность, ,,оследовательность иперспектИвностЬ 
_обуrения. При сохранении общей идеи курса содержание обученияпостепеннО углvбля9lся и расширяется, школьники' 

"ачи"аюi решать более 
"aр"ar""raпроблемные задачи, Учитель основной школы должен прослеживать преемственЕые линии)kilk в содержании, так И в методике обуrения между 4 и 5 классur", l<ороъо знать содержаниеобучения в четвертом классе, использовать основные методы обуrения, которые применяютсяв нача,lьноЙ школе, постепеннО и достаточно осторожно вводить методику обуrения,тиIIиЕп{ую дJUI основной школы. Все это даст возможность успешного изrIения данного

цред\{ета в 5 классе.
1,4, Средствами различньIх 

1rrр"дr"rов в образовательном пространстве моу сш Jчь 75
фОРМИРУеТСЯ СИСТеМа ЦеНнОстньп< отношениЙ обуччlющихся к себе, - ,rоr, i.*ioTr"Йr""
основы дjUI освоения курса однкнр и формируются условия для достиж.rrr" оОу"ЙЙ"rr."метiшред}4етньж и личнсiстных результатов. Преподавание кл)са подра.qуNIевает единствовоспитательньD( воздейетвий всех, кто причастен к обучению и воспитанию детей: школы (со,; 

2



всеми составными компоЕеIIтzlп4и школьной жиз]
семьи, общественности. 

lд lfl,t\(,Jlbtl'и жизни: и)оком, внеурочной деятельностью),

1,5 В соответствии с п, 3 статьи 15 Закона РФ школа самостоятельна в выборе системыоценок, Безотметочное обl^rение по данному предмету предстilвляет собой обучение, вкотором отсутствует пятиба,rrльн:UI форма о"й"й как форма количествеIIЕого выражеЕиярезультата оценочной деятельности, а присутствует качественнiul взаимооценка в видесоздания и презентации творческих прооктов. Оценивание ки)са проходит по системе((зачет>, ((незачет>, Формализов.нЕые требования по оцеЕке успеваемости по розультатr}мосвоеЕия курса но предусматриваются.
1,6 Щелью введени,I безотметЪчного обуrения явJUIется поиск подхода к оцоЕиванию, которыйпозволит устранить }IегативIlые 

_моменты в обучении, будет способствовать гуманизацииобучения, иIIдивидуЕrлизации учебного 
"рочЪ..u, 

.rl""r*""". улебной мотивации и уrебнойсамостоятельности в обуrении.
1,7 Никакому оцениваIIию не ,,одлежат: - темп работы уIеника; .- личЕостные качества

"-":ff"ХТ;";,. fiО*OО'ЗИе 
ИХ 

''СИХИЧеСК"* Проце""о" (особенности п€lп{яти, внимаЕия,

2. Контроль и оценка развития, знаний и умений обучающихся
2,1, основныпли покЕватеJUIми рzввития обуrающихся 5 класса являются: - уrебно-познавательньй интерес; - сilмостоятельность суждений, критичЕость по отношению к своими чужим действиям; - основы самостоятельЕости; - способно."" *.rрйрЕвованию изrIеЕныхспособов действия в соответствии с новыми условиями задачи.2,2, Содержательный коЕтроль и оценка обуrающихся должны быть направлены на вьUIвлеЕиеиIIдивидуЕ}льноЙ динамикИ развитиЯ обуrающИхся (оТ начала уrебного года к концу) с rIетомличностньD( особенпостей и шIдивидуапьных успехов.2,3, Содержательный контроль и оценка знаний и умений обуrающихся предусматриваетвьшвлеЕие индивиду.льной динамики качества усвоения предмета ребенком и Ео допускаотсрЕIвнеЕия его с другими детьми. отметки не выстЕIвJUIются.

2,4, Познавательнм деятельIIость должна строиться на осноъе:' ИСПОЛЬЗОВtlНИЯ ЯРКИХ ОбРаЗОВ, ИНТеРеСНЬЖ фактов, наглядЕости - всего, что привлекаетвним€uIие, производит впечатление;
о испольЗования нагJIядности современного уровIIя: фотографии, картины, аудио- ивидеоматериЕшIы, представленные через компьютер;. органиЗацию обуrения на деятельностной ocнol
индивидуальные формы a*"r"й-^аvJrDlltJultluи 

оOнове, используя дифференцированIIые и
о органиЗациЮ иЕтеллектучtльного и эмоциоЕtlльного диЕIлогового взаимодействия Еасоответствующем возрасту детей ур_овн:. Учет этих факторов позволит оргаЕизовать обуrениеВ ИНТеРеСIIой, увлекательной л* i"O", форме. 

---- Т*rД'vУvD rlvJDUJrIll UJ

2,5, В качестве механизмов освоения курса однкр в урочной и (или) внеурочнойДеЯТеЛЬЕОСТИ МОГУГ бЫТЬ ИСПОЛЬЗОВаны как традиционные, #;;;;orr".y.rur" в практике)лIЕтеJш, так и новые образовательЕые технологии. Среди традициошIьrх можно Hff}BaTb такиеформы занятий, как: 
ДtДtД' vY\

, комменТированЕое чтеIIие - онО актуально, если приВлекаетсЯ сложный материал; . чтениеpacc*tr}o' с обсуждеЕием; -- --r-'

, беседа, в том, tмсле, эвристическаlI, позвоJшющzш активизировать познавательЕуюдеятельность школьЕиков' вьlрабатывать IIовые идеи; 
]о экскурсии, конкл)сы, музейные уроки, театрilIизованные мероприятия и Др. особоактуальны современные обуrающиа технологии, позволrIющие речtпизовать деятельностныйаспект. ---__чч.дч учwдrrJчл

Это: исследование, pa",".'nire виды проектов, презентация, семейный прiвдник,
;хЁ,""о"вка, 

мозговой штrг.м, аЕализ жизненЕьIх ситуачи.й, игровыо технологии, дискуссии



2,б, Текущий коптроJIь успеваемости обучЕlюIцихся 5 классов в течеЕие учебного юда(ю)ществJIяется качествеIIно' без фиксации досмжений обу.rающлЖся в электрIIцомкJIассЕом ж}рнапе в вцде отметок по пямбаlrьной системе. По окошчаЕию изучениrI к}рсадопустимо испоJБзовать тоJIько положитеJБную и Ее реlJIичаемую по }лpoBII IM- фиксациЙ ввцде (€ачет)).
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