
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для обучающихся 5 классов 

 

Настоящая рабочая программа по ОДНКНР для 5 класса составлена на 

основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018); Письма Минобрнауки России от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Программа рассчитана на использование УМК: 

 Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России : 5 

класс: методические рекомендации / Н.Ф. Виноградова. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

— 64 с.; 

 Виноградова НС.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015.; 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов  России»  

предназначен для обучающихся 5-х классов в условиях реализации ФГОС ООО. 

Основная миссия курса – обогатить процесс воспитания новым пониманием 

сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций, общечеловеческих ценностей и религиозных верований. 

Цель учебного предмета – формирование у обучающихся первоначальных  

представлений  о  светской  этике,  об  отечественных традиционных  религиях,  их  

роли  в  культуре,  истории  и  современности  России, мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

        Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний 

школьников сочетается  с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  

явлениям:  внутренней установки  личности  поступать  согласно  общественным  

нормам,  правилам  поведения  и взаимоотношений в обществе. Таким образом,  

учебный предмет, носит интегративный  характер:  изучение  направлено  на  

образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его 

эмоциональному развитию. 

         Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 5 классе в объеме 34 часа в год и за весь курс обучения из расчета 1 час 

в неделю.  

         В программе учебного  курса представлены следующие содержательные 

линии: 

1.  Формирование  понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью  и  значением 

российской культуры в мировом сообществе. 

2.  Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  представленность  в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории 

страны. 

3.  Истоки  становления  общечеловеческих  ценностей,  раскрытие  вклада 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе. 

 


