
 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: ОДНКНР  

Класс: 5 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» составлена на основе нормативных документов: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Используемый учебно-методический комплект: 
            Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 кл. 

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

Цель изучения предмета «ОДНКНР»: 

- формирование целостной духовно-нравственной личности в ходе освоения основ 

духовно-нравственной культуры народов России;  

- формирование социокультурной идентичности путем обогащения содержания 

образования на основе сочетания общероссийской и этнокультурной составляющей, 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну и народ;  

- развитие познавательной активности и творческих способностей у обучающихся. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- развивать познавательную активность обучающихся в области изучения культур 

народов России и общероссийской культуры, расширять их кругозор; учиться добывать 

знания в области «ОДНКНР» и применять их в практической деятельности;  

- на уроках и занятиях пробуждать интерес учащихся к изучению культур народов 

России, истории, традициям; развивать мотивацию к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры и осознание того, что духовно-нравственная 

культура есть фундамент благополучного развития человечества и мирного 

сосуществования народов Земли, что общество и конкретный человек могут благополучно 

существовать и развиваться, если стремятся к нравственному самосовершенствованию и 

саморазвитию;  

- через элементы культуры воздействовать на эмоциональную сферу школьников, 

развивая в них такие качества, как сострадание, милосердие, ответственность, любовь и 

уважение, заботу и понимание, чтобы удивляться, восхищаться, радоваться, гордиться 

культурой своей страны и народа, его мудростью и талантом, уважительным отношением 

к другим народам, культурам; - развивать внутренние установки личности, её ценностные 

ориентации, убеждения в том, что гражданственность человека определяется не только 

принадлежностью к определенному этносу, религиозными убеждениями, но также 

нравственным поведением, чувством любви к своей родине, ее символам, природе, 

уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям;  



- включать учащихся в практические виды деятельности, где они приобретают 

навыки, умения в декоративно-прикладном искусстве, народных ремеслах, музыке, 

танцах, играх, в различных жанрах фольклора;  

- инициировать участие в творческих проектах, создание авторских стихов, 

рисунков, произведений искусства и других элементов духовной культуры.  

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи ОДНКНР в школе – обогатить образование 

новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся в историческом 

процессе интеграции общечеловеческих, гражданских российских ценностей и 

этнокультурных традиций.  

Учебный предмет «ОДНКНР» входит в предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», является обязательным для изучения в 5 классе. 

В 5 классе на его изучение отводится 34 часа (34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. В мире культуры 

2. Нравственные ценности российского народа 

3. Религия и культура 

4. Как сохранить духовные ценности 

5. Твой духовный мир 
Предусмотрены следующие виды контроля: входной / текущий / тематический / 

промежуточный / итоговый 

 


