
Аннотация 
к рабочей программе «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

основного общего образования

Рабочая  программа  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
(далее  –  ОДКНР)  основного  общего  образования  составлена  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Для  реализации  рабочей  программы  используются  следующие  учебники,
дидактические и методические материалы: 

 Виноградова  Н.Ф.  Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России:  5
класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  –  М.:  Вентана-Граф,
2018.

  Виноградова Н.Ф.  Основы духовно-нравственной культуры народов России:  5
класс: методические рекомендации – М.: Вентана-Граф, 2018.
  Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     http:// scool- 
collection.edu. ru

Основные цели и задачи изучения ОДКНР

 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
имеет  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, к их культуре и традициям.

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане

ОДКНР изучается  в 5 классе.  Является  предметом обязательной части учебного
плана МБОУ «СОШ с. Дубовое». Общее количество времени, отведенное на обучение,
составляет 34 часа. 

Общая недельная нагрузка  составляет 1 час.

Основные разделы рабочей программы ОДКНР

В мире культуры
Нравственные ценности российского народа
Религия и культура
Как сохранить духовные ценности



Твой духовный мир

Основные виды деятельности на уроках ОДКНР 

Основными  видами  деятельности  являются  чтение  (комментированное,
аналитическое, фрагментарное или выборочное, самостоятельное и др.), словарная работа,
пересказ,  беседа,  работа  с  иллюстративным  материалом,  самостоятельная  работа  с
источниками информации, записи при чтении, подготовка творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном диалоге и др. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, портфолио. 

Составитель: Полюк Надежда Владимировна, учитель ОДКНР 


