
Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР в 5 классах  

   Рабочая программа   для обучающихся 5 классов по курсу «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» разработана в 

соответствии: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. №273-Ф3 (редакция от 23.07.2013 г.) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию «Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования» 

(Раздел 3.1. Примерный учебный план). 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25.05.2015 г. №08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" 

Курс «Основы религиозных культур народов России» является одним 

из модулей в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Курс выступает в качестве связующего звена 

всего учебно-воспитательного процесса, обобщая знания о религиозных 

культурах России, полученные в начальной школе. 

В курсе четко проводится мысль о необходимости уважения к собственной 

культуре и традициям, необходимости понять и принять морально-

нравственные ценности, веками составляющие духовную основу российской 

цивилизации. Подобный подход способствует формированию таких 

личностных универсальных учебных действий (УУД), как основы 

гражданской идентичности, основы социальных компетенций, а также 

реализации соответствующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель рабочей программы: формирование у учащихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений, 

содействие усвоению основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 

 



Задачи: 

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения 

учащихся; 

 способствовать принятию моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 знакомить учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур; 

 развивать представления учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и 

морали, полученные учащимися в начальной школе, и формировать у 

них ценностно-смысловые мировоззренческие основы, 

обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов основной школы; 

 развивать способности учеников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Рабочая программа  предназначена для 5-х классов и   составлена на 

основе УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

обеспечена учебником «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: основы религиозных культур народов России », автор Сахаров А.Н. – 

М.: ООО «Русское слово - учебник».  

Место предмета в учебном плане 
 В учебном плане на предмет  «Основы духовно-нравственных культур 

народов России»  отводится   17 часов (0,5 час в неделю второе полугодие)  с  

целью  реализации   духовно-нравственного   направления  в  развитии 

личности  пятиклассника 

Ценностные ориентиры содержания занятий 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

не решает задачи подробного знакомства с разными религиями. 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. Исходя из 

этого, главной особенностью этого курса является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, 

этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как 



религиозной, так и нерелигиозной части общества. Речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в 

становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании 

у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная 

культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного 

человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Планируемые  результаты обучения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования образовательные результаты 

описываются по трем основаниям: 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества. Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности 

объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 



Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

Формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни.  

 




