
                           Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 

5 классы  

 

Рабочая программа учебного курса «ОДНКНР» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897. Примерной программы по ОДНКНР для 5 класса 

Авторской программы Виноградовой Н.Ф. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс». – М.: Вентана-Граф, 2014. (Стандарты 

второго поколения), для учащихся 5 класса ГБОУРК «КУВКИЛИ» ООП 

ООО, утверждена протоколом педсовета №4, 30.08.2019 в соответствии с 

Методическими рекомендациями КРИППО об особенностях преподавания 

ОДНКНР в общеобразовательных учреждениях Республики Крым. 

 На изучение ОДНКНР на ступени ООО в Примерном учебном плане ФГОС ООО в 

5 классе отведено 34 часа (при 34 неделях учебного года). Авторская программа 

рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год), рабочая программа разработана на 1 

час в неделю, 34 часа  в год. 

 

 Учащимся 5 класса дается представление о культуре народов России, их 

обычаев и традиций,  толерантного отношения к истории, религии, традициям 

и культуре других народов с целью эффективного взаимодействия в 

современном поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

     эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного 

отношения к историческим памятникам, осознание необходимости их изучения  

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса:  

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 

цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

 

В результате изучения ОДНКНР ученик должен  научится: 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 



- сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

-создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героев; 

-оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказываний отдельных 

личностей; 

-работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

воспринимать мир не только рационально, но и образно; понимать и принимать 

ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основу 

культурных традиций многонационального народа России; 

уметь: 

-высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

-оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

-определять значение основ светской и религиозной морали в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

 

Тематический план  

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1.  В мире культуры. Нравственные 

ценности российского народа 

 

8часов - 1 

2. Нравственные ценности 

российского народа 

8 часов - 1 

3. Религия и культура  

 

10 часов - 1 

4. Как сохранить духовные 

ценности. Твой  духовный мир  

 

8часов - 1 

  34 часа 0 4 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК  
1.Виноградова 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, 2019. 


	уметь:

