
Аннотация к программе по ОДНКНР в 5 классе 

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного 

учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова  Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.:., В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования изучение новой обязательной предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается в пятом классе. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета: Предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» продолжает формирование 

первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего 

мира. Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать 

знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые 

являются основополагающими для нашей многонациональной страны. В 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования 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. Особенность данного 



учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 

внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, 

правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в Базисном учебном 

(образовательном) плане: 

 • предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5 классе в объеме 34 часа, исходя из 1 часа в 

неделю 

 • при подготовке планирования структурирование и изучение учебного 

материала определяется в соответствие с учебником Н.Ф.Виноградовой, 

В.И.Власенко, А.В.Полякова «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: «Вентана-Граф». 2019. 

 

 


