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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерная программа по учебному предмету. Основы духовно нравственной 

культуры народов России. 5 класс. Виноградова Н.Ф.; 

 Рабочая программа по ОДНКНР. 5 класс. Предметная линия УМК ОДНКНР (5). 

Авторы Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков – М.: Вентана-граф, 

2017 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 с изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

классы) ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету ОДНКНР в 5 классе 

 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится 

к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, 

уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям 

    развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 

—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 
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восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 формирование опыта  применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений 

       Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «ОДНКНР» базовым учебным планом: в 5 классах по 1 учебному часу в 

неделю при 34 учебных неделях. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

 Предметные  результаты: 

 

Обучающийся научится: 

o использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; работать с информацией, представленной разными средствами; 

o объяснять явления социальной действительности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осознать целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

o расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

o получить знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

o получить относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей. 

 

 Метапредметные результаты: 

o овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

o освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

o умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда; 

o овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

o умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике. 
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 Личностные результаты: 

o умение решать жизненные ситуация и давать нравственную оценку своим 

поступкам. 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 

 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности. В данном курсе расширение знаний обучающихся сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 

разбивается на следующие основные разделы: 

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

российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории 

страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить 

духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3.   Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел 

«Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной 

школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном 

соответствии с программой обучения. Вместе с тем учитель может использовать 

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  В мире культуры 4 Культура, нравственные качества, религия, 

традиции, обычаи, совесть 

2.  Нравственные 

ценности 

российского народа 

12 Патриотизм, инок, благословление, труд, 

трудовые династии, семейные ценности, 

семейные отношения 

3.  Религия и культура 6 Христианство, ислам, иудаизм, буддизм 

4.  Как сохранить 

духовные ценности 

2 Православный храм, мечеть, синагога, 

буддийский храм 

5. Твой духовный мир 10 Справедливость, веротерпимость, 

совестливость, символы России 

Итого: 34  

 

Используемый учебно-методический комплект 
Учебник: 



5 

 

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

для общеобразов. учрежден.- Москва: Вентана- Граф, 2018.  

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  
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