
Аннотация к рабочей программе 

по ОДНКНР  

5 класс 

Рабочая программа по Основам Духовно-нравственной культуры 

народов России для V класса реализуется на базовом уровне в классах с 

общеобразовательной направленностью, исходя из особенностей 

психического развития и индивидуальных возможностей учащихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Составлена на основе: 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию; 

- авторской программы по истории: 

Рабочие программы. Учебно-методический комплекс по курсу «ОДНКНР» 

под ред. Н.Ф.Виноградова 5 класс. Москва «Вентана-граф», 2020 г. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

призван обогатить процесс воспитания в гимназии не только новым 

содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского 

государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. 

Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками 

определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 

10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным 

событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне 

представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать 

более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 

ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, 

представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и 

пр.). 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, учебным планом 

ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга Рабочая программа 

учебного курса «ОДНКНР» в V классе рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

Данная предметная область является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 



светской этики» (ОРКСЭ) в начальной школе. При изучении «Основ 

духовно-нравственной культуры народов России» учитываются 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации 


