
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Данная рабочая программа  составлена на основе 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 и  реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

Осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-

методическими материалами:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Настоящая рабочая программа по ОДНКНР разработана как нормативно-правовой документ 

для организации учебного процесса в 5 классе МБОУ  СОШ с. Новокуровка. 

Содержательный статус программы - базовый. Программа определяет минимальный объем 

содержания курса ОДНКНР для основной школы и предназначена для реализации требований 

ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы 

согласно учебному плану школы. 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе основного 

общего образования по ОДНКНР под ред. Н.Ф. Виноградовой.  Срок реализации программы 

учебного предмета «ОДНКНР» 5 класс - один учебный год (34 часов, 1 час в неделю). 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Цель и задачи курса 

Цель изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России» –

 приобщение обучающихся  к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание 

духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к 

нравственному совершенствованию и развитию. 

      Задачи курса: 

1. Расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы. 

2. Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, 

их роли в культуре, истории российского общества. 

3. Формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной. 

4. Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего и других народов России, уважительное отношение к людям другой культуры. 

5. Развитие информационной культуры обучающихся (об источниках информации, её отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  линии:   
«В мире  культуры»,  «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Религия  и  

культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  

 


