
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
ОДНКНР основное общее образование 

1. Документы 

 Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России для 5 

классов (далее программа) составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями); 

-Программы Н.Ф. Виноградовой  «Основы духовно-нравственной культуры народов России 5-6 

классы, Российский учебник, 2019.   

 

2. Учебник. 

Основы духовно-нравственной культуры  народов России.  Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019., В.И. Власенко, А.В. Поляков 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты обучения  основам духовно-нравственной культуры народов России 

нацелены на решение, прежде всего, следующих образовательных задач:  

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

 

-формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися своего способа 

действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого действия, 

соответствующим определенной этнокультурной традиции;  

 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 

-осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края, республики; при 

этом благодаря влиянию семьи, родственников, друзей, эмоционально окрашенному 

восприятию природной среды и социального окружения наполняются конкретным 

содержанием такие понятия, как «Отечество», «Малая родина», «родная земля», «родной язык», 

«моя семья и род», «мой дом». 

 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

 

4. Место предмета в учебном плане школы. 
По учебному плану МБОУ СОШ № 2 им.А.П.Маресьева ст. Брюховецкой на изучение учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5  классе основной 

общей  школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 ч: . (34 учебных недели). 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля. Используемые виды контроля: текущий, 

тематический, промежуточный.  Контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
 


