Аннотация к рабочей программе ОДНКНР (5 класс)
«Санкт-Петербург – хранитель духовных
традиций народов России» –
региональная программа ОДНКНР
Особенности содержания и методики
реализации.
Цель программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций
народов России» соответствует целевым установкам курсов «Основы
духовно-нравственных традиций народов России» и «История и культура
Санкт-Петербурга». Он призван создать условия для формирования
ценностных ориентаций учащихся, воспитания у подростков мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурной
специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций города.
Задачи:

углубление и расширение представлений школьников о том, что
общероссийские национальные ценности родились, хранятся и передаются от
поколения к поколению через региональные (городские) и семейные
традиции, религиозные верования местного населения;

развитие у учащихся представления о Санкт-Петербурге как
хранителе культурных и духовных ценностей России;

воспитание ценностного отношения к культурному наследию
города, уважения к землякам – представителям разных культур;

формирование представления об объектах культурного наследия
города (памятниках, зданиях, традициях) как источниках наших знаний о
Петербурге и России; развитие визуальной и исследовательской культуры
школьников, умения «считывать» информацию, заключенную в памятниках
прошлого;

становление активной жизненной позиции, желания принять
участие в социально-значимых акциях, ориентированных на поддержание
духовных традиций Петербурга.
Механизм реализации: выявления для каждого урока основной смысловой
идеи, связанной с базовыми понятиями культурного кода российского народа.
Содержание курса нацелено не на информационную составляющую, а на
создание условий и педагогических ситуаций, которые позволили бы
школьникам осознать те высокие нравственные ценности и духовные идеалы,
которые и составляют суть и основу культуры;
Прогнозируемые образовательные результаты: специфика
 самоидентификация – осознание себя «петербуржцем»,
 развитие чувства гордости за свой край и его культурное наследие
(«малую Родину»);

 осознание личной ответственности за сохранение культурноисторического наследия Санкт-Петербурга, его духовных традиций;
 познавательный интерес к истории и культуре родного края;
 умение работать с объектами культурного наследия города как
источниками информации;
 знание особенностей Санкт-Петербурга;
 знание
традиций
Санкт-Петербурга
(светских
и
религиозных),представление о главных центрах города – «хранителях»
духовных традиций народов России;
 понимание символических языков искусства.
Первый раздел программы – «Санкт-Петербург: визитная карточка» –
связан с освоением учащимися базовой информации о специфике СанктПетербурга. Содержание этого блока в обобщенном виде повторяет
содержание основных краеведческих программ для начальной школы,
рекомендованных Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга («Чудесный город», «Санкт-Петербург. Страницы жизни края»
Л.К. Ермолаевой). Но, в отличие от краеведческого курса, акценты изучения
Санкт-Петербурга смещаются в сторону осмысления города и его
исторической судьбы в контексте географии и истории России. Изучая
указанный модуль, учащиеся приобретают начальные представления о
природной, исторической и культурной уникальности Санкт-Петербурга,
знакомятся с особенностями города, выраженными в его символике, осознают
многообразие культур и культурных традиций, представленных в мегаполисе.
Второй раздел «Санкт-Петербург – хранитель культурного наследия»
предполагает знакомство учащихся с петербургскими памятниками, музеями
и достопримечательностями, дающими представление о России в целом – ее
природных ресурсах, языковом и культурном разнообразии, научном
потенциале.
Третий раздел «Традиции, которые нас объединяют» ориентирован на
расширение знаний и представлений учащихся о нравственной составляющей
культуры народов России. На примере культурного наследия СанктПетербурга раскрывается важность следования таким нравственным
ценностям как «долг», «честь», «добро», «милосердие», а также следующим
социальным ориентирам – «Родина», «семья», «история», «память».
Принципы оценивания ОДНКНР:
1) Критериальность – данный принцип заключается в том, что критерии
должны быть
однозначными и предельно четкими.
2) Гибкость, вариативность – предполагает использование различных
процедур и методов
изучения результативности обучения.

3) Естественность процесса оценивания знаний обучающихся – контроль и
оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях,
снижающих стресс и напряжение.
Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся в
условиях безотметочного обучения.
При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система
оценивания уровня подготовки обучающихся. Не допускается использование
любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается
лишь словесная объяснительная оценка.
Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения
обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребёнка с его
собственными вчерашними достижениями).
Объектом
оценивания
на
уроке
становится
нравственная
и
культурологическая
компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных
норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к
духовному развитию.
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребёнка, попытка (даже
неудачная)
самостоятельно найти ответ на вопрос. Поощряется любое проявление
инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски.
Обучение детей самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить
ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления.
Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися
должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию
самооценки.
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества
школьников,
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,
восприятия, темп
деятельности и др.).
Оценка усвоения комплексного учебного курса ОДНКНР включает
предметные,
метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.
Содержательный контроль и оценка знаний обучающихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОДНКНР
учеником и не допускает сравнения его с другими детьми. Для оперативного
контроля
знаний
и
умений
по
курсу
можно
использовать
систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов (ответы
на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов
по изученным темам, творческие проекты, исследовательская деятельность
которых основана на теоретическом материале).
По ОДНКНР контрольные работы не проводятся.
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.

