Аннотация к рабочей программе по предмету «ОДНК»
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных
документов и методических рекомендаций:
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
Место учебного предмета ОДНКР в базисном (образовательном) учебном
плане:
– предмет ОДНКР изучается на ступени общего образования в качестве
обязательного предмета в 5–9 классах
(каждый учебный год в объеме 34 часов, исходя из 1 часа в неделю в каждом
классе). Программа составлена на основе примерной рабочей программы
предметной области ОДНКНР авторского коллектива под руководством
д.и.н., проф., Обыденновой Г.Т.
Предусматривается, что в рамках базового курса «Основы духовнонравственной культуры народов России (на
примере Республики Башкортостан)» часть учебного времени будет
отводиться на изучение особенностей религиозных
и культурных традиций народов нашей республики. При этом региональный
компонент должен рассматриваться не в
отрыве, а в тесной связи с базовым курсом (либо интегрировано, либо
параллельно).
В основу программы положен проблемный принцип, представленный в
хронологической последовательности
позволяющей привязать материал предмета ОДНКР к темам, изучаемым на
уроках истории (6 класс – древность и
средневековье, 7 класс – XVI–XVII вв., 8 класс – XVIII в., 9 класс – XIX –
начало XX в.).
Разделы предлагаемой программы представлены в виде повторяющихся
блоков (концентров) имеющих в каждом
классе конкретное наполнение. Это позволяет избежать дублирования
материала и связанной с ним утраты «эффекта
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
БГ №25 г. Салавата (далее гимназия).
Учебный план гимназии на 2019/2020 учебный год.
Учебники: 5- 6 классы: Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. –
М.: Вентана - Граф, 2015. 5 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф.
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2012.
- Родной Башкортостан: Учебник для 5 класса. / Азнагулов Р.Г., Аминева
Ф.Х.,Галлямов А.А., Шагманов Т.Г. – Уфа: Китап, 2005.
- Родной Башкортостан: Учебник для 6 класса. / Азнагулов Р.Г., Аминева
Ф.Х., Галлямов А.А., Шагманов Т.Г. – Уфа: Китап, 2005.
- Культура Башкортостана. Учебник для 7 класса. / Галин С.А., Галина Г.С.,
Кузбеков Ф.Т., Кузбекова Р.А., Попова Л.Н. Уфа. Изд. «Китап». 2003

- Культура Башкортостана. Учебник для 8 класса. / Галин С.А., Галина Г.С.,
Кузбеков Ф.Т., Кузбекова Р.А., Попова Л.Н. Уфа. Изд. «Китап». 2003.
- Культура Башкортостана. Учебник для 9 класса. / Галин С.А., Галина Г.С.,
Кузбеков Ф.Т., Кузбекова Р.А., Попова Л.Н. Уфа. Изд. «Китап». 2004.
- Культура Башкортостана. Учебник для 10 класса. / Галин С.А., Галина Г.С.,
Кузбеков Ф.Т., Кузбекова Р.А., Попова Л.Н. Уфа. Изд. «Китап». 2005.
- История Башкортостана: С древнейших времен до конца XIX в. Учебник
для 8 кл. /Отв. ред. И. Г. Акманов. – Уфа: Китап, 2005
- История Башкортостана: XX в. Учебник для 9 класса. – Отв. Ред. И. Г.
Акманов. – Уфа: Китап, 2005.
Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и
РБ соответствует требованиям ФГОС основного общего образования.
Основные цели программы:
Предмет призван развивать общую культуру школьника, формировать
гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу,
национальности, российской общности; воспитывать уважение к
представителям разных национальностей и вероисповеданий. Главной целью
курса является формирование культурообразующего содержания духовнонравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает
все грани общекультурного, этического, религиозного содержания.
Посредством курса у школьников оформляются представления о вкладе
разных этносов в становление культуры общества, о роли различных
конфессий в формировании нравственных ценностей. Индивидуальная
культура человека определяется не только принадлежностью к
определенному этносу и конфессии, но и причастностью к накопленному
человечеством культурному наследию.
Рабочая программа имеет следующую структуру: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое
планирование.
В соответствии с учебным планом гимназии на 2019-2020 уч. год на изучение
данной программы выделено:
5 класс – 34 ч.
6 класс: ОДНК- 34ч
7 класс: ОДНК - 34ч
8 класс: ОДНК - 34ч
9 класс: ОДНК - 34ч

