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Аннотация  

рабочей программы по ОДНКНР 5 класс  

    Данная рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

4. Авторской программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. 

5. Учебного плана МБОУ Кесовогорская СОШ 

      Настоящая рабочая программа по ОДНКНР разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 5 классе МБОУ «Кесовогорская  

СОШ». Содержательный статус программы - базовый. Программа определяет 

минимальный объем содержания курса ОДНКНР для основной школы и 

предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и 

результату образования обучающихся основной школы.  

Цель изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России» –

 приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном 

опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и 

развитию.  

Задачи курса: 1. Расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся 

о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы; 

 2. Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества;  

3. Формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьѐй, страной; 

4. Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, уважительное отношение к 

людям другой культуры; 
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5. Развитие информационной культуры обучающихся (об источниках информации, еѐ 

отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 

Срок реализации программы учебного предмета «ОДНКНР» 5 класс - один учебный 

год (34 часа, 1 час в неделю). 

Примерный учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. 1 

 В мире культуры-4 ч 

2-3 Величие многонациональной российской культуры 2 

4-5 Человек – творец и носитель культуры 2 

Нравственные ценности-12 ч 

6 «Береги землю родимую, как мать любимую» 1 

7-9 Жизнь ратными подвигами полна 3 

10 В труде – красота человека 1 

11 «Плод добрых трудов славен» 1 

12-

13 

Люди труда 2 

14 Бережное отношение к природе 1 

15-

17 

Семья – хранитель духовных ценностей 3 

Религия и культура -10ч 

18 Роль религии в развитии культуры. 1 

19-

21 

Культурное наследие христианской Руси. 3 

22-

23 

Культура ислама 2 

24-

25 

Иудаизм и культура 2 

26-

27 

Культурные традиции буддизма 2 

Как сохранить духовные ценности-4ч 

28 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 
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29-

30 

Хранить память предков 2 

Твой духовный мир- 2ч 

31-

32 

Что составляет твой духовный мир 2 

33-

34 

Обобщающее повторение 2 

 всего 34 ч 

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль в 

форме  устного фронтального опроса, индивидуальных ответов, творческих заданий. 

 


