
Аннотация  

к рабочим программам по ОДНКНР 

5 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

Реализуемые 

УМК 
 Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова «Основы 

духовнонравственной культуры народов России». 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф». 2019, 

ФГОС 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель определяет следующие задачи: 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной̆ морали светского 
общества, традиционной религиозной культуры как основополагающих элементах 
духовности и нравственности человека; 

овладение соответствующими компетенциями для последующего понимания 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России; 

формирование ответственности за духовно-нравственные ценности; 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о культуре и основных нормах 

морали, нравственных, духовных идеалах, сохраняемых в культурных традициях 

народов России, полученных обучающимися в начальной школе, и закладывание у 

них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении предметов социально- 

гуманитарного цикла  на ступени основного общего образования; 

становление компетенции межкультурного взаимодействия как способности и 
готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог 

при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

динамическое развитие этнокультурной компетенции как способности 

устанавливать и сохранять позитивные отношения с представителями разных 

этнических общностей, населяющих территорию Российской Федерации, 

формируемой за счет включения в содержание обучения материала о культуре этих 

этносов; 
формирование представлений о нравственности в семейных отношениях, 

содействие формированию у подростков и молодежи уважительного отношения к 

семье и ее ценностям, ответственного отношения к будущему отцовству и 

материнству; 
определение ориентиров, связанных с ведением здорового образа жизни, опытом 
противостояния вредным привычкам; 

содействие воспитанию духовно-нравственной личности, способной свободно и 
ответственно делать выбор, опираясь на традиционные российские духовно- 

нравственные ценности; 

обучение самостоятельной оценке собственного поведения и поведения 

товарищей; развитие навыков постоянного самоанализа, размышлений, 

обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов. 



становление и развитие межпредметной коммуникации через комплексное 

изучение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций народов 

России; 
формирование основ научного мышления через создание системы знаний и 

представлений наук, изучающих культуру, обучение компетенциям в области 

культурологического анализа явлений социальной и духовной жизни. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 17 ч (0,5 ч в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета: 

Структура учебника позволяет: 

1. Изучение человека как творца и носителя культуры; нравственных 

ценностей российского народа; бережного отношения к природе; семье, как 

хранителя духовных ценностей.  

2. Определение роли религии в развитии российской культуры, вклада 

каждой религиозной конфессии в общероссийские культурные традиции; 

удаление большого внимания формированию духовного мира школьника. 

3. Изучение новых терминов, отражение содержания материала в 

иллюстративном ряде. 

Предметные результаты – овладение целостными представлениями о том, 

как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о 

нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что 

необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни 

человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в духовное величие 

российской культуры внесли традиционные религии разных народов; 

- умение различать основные религии народов России, описывать 

памятников культуры, используя основные и дополнительные источники 

информации. 

Метапредметные результаты – способность планировать и организовывать 

свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами 

изучения предмета, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии 

с одноклассниками и взрослыми;  

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, 

аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные 

взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам. 

Личностные результаты – становление внутренней установки личности 

обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его 

нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. Бережное отношение к своей родной культуре. 

 


