
Аннотация к Рабочей программе по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» для 5-х классов по ФГОС 

 
 
Рабочая программа для ООО  учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  составлена  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного общеобразовательного стандарта  основного общего образования. 

Преподавание курса осуществляется в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:  

 Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04. 2011г. №03-255 «О 
введении государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) — М., 2011.  

Основными целями и задачами реализации предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» в 5-м классе остаются следующие:  

Цели - сформировать первичное представление о материальной и духовной 
культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов 
и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного 
вероисповедания; дать возможность осознать, что культура нашей страны является 
органической частью культуры мировой; сформировать у школьников коммуникативную, 
этическую, социальную, гражданскую компетентности и социокультурную идентичность 
в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 
аспектах.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
носит интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 
развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Реализация учебного курса ОДНКНР осуществляется через интеграцию с 
учебными предметами: литература, русский язык, обществознание. В изучение предмета 
обществознание интегрировано 8,75 часов по  следующим разделам: «Народы России» 
(4,75 часов),  «Традиционные религии народов России» (4 часа).  В изучение предмета 
литература интегрировано 5,75 часов раздела «Духовно-нравственные нормы и ценности 
народов России»  и изучение предмета  русс кий язык интегрировано 3 часа раздела «Наш 
дом – Россия». 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 
образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы.  

При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система 
оценивания уровня подготовки обучающихся.  

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости 
обучающихся. 




