
Аннотация рабочей программы по ОДНКНР для 5 класса  

 

Рабочая программа по ОДНКНР для 5-го класса составлена на основе ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644);рабочей программы 

комплексного учебного курса «Основы духовно -нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из 

сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. - 

М.: Вентана - Граф, 2018 

Рабочую программу реализует учебник:  

- Основы духовно - нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. - 8-е изд., стереотип. 

- М.: Просвещение, 2021. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования изучение новой обязательной 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается в пятом классе. Материал дает возможность расширить и 

систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных 

ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. В процессе изучения данного курса в пятом классе 

у учащихся углубляется осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, 

справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух 

социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных 

религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в нем 

нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от 

того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были 

заимствованы и какому народу изначально принадлежат. 

Особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России» в 5 классе остаются 

следующие: 

• 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. 

Главное назначение предмета - развивать общую культуру школьника, 

формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Место предмета в учебном плане в соответствии с ФГОС и учебным 

планом курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 5 классе в течение года один час в неделю, всего 34 часа. 
 

Аннотацию рабочей программы составил учитель истории Загороднюк А.М. 


