
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
ОДНКНР для 5 класса 

• Рабочая программа  для 5-х классов составлена на основе: 
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

• Базисного учебного плана общих образовательных учреждений РФ, 
утверждённого приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования; 
. 
Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: 
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников 
«Алгоритм успеха», ФГОС ОО, Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения: основная школа. — М.: «Вентана-Граф», и реализуется 
с помощью учебника Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. - М.: «Вентана-Граф», 2017. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы 
духовно- нравственной культуры народов России» предполагается в пятом классе. В 
пятом классе продолжается реализация главной цели: «Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности нашей страны и всего мира.». Материал дает 
возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о 
нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 
многонациональной страны. 
В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся углубляется осознание 
идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и 
др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры 
каждого народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть 
преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, 
независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были 
заимствованы и какому народу изначально принадлежат. В пятом классе продолжается 
реализация авторской идеи, что основной формой организации обучения является 
совместная, коллективная деятельность школьников разных вероисповеданий по 
ознакомлению с традиционными религиями России, а также их вкладом в духовную и 
материальную культуру общества. 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. 
Пятиклассникам 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.). Конечно, главным средством обучения в пятом классе остается учебник. Вместе 
с тем, увеличивается доля мини-лекций учителя, его объяснений, рассказов-
дополнений. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не 
решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение 
предмета - развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую 
идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 
общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 
вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса является 
представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. 
Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 
религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 
нерелигиозной части общества. Речь идет о формировании у школьников 
представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 
различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных 
ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с 
принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия 
накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, 
честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 
сформировавшихся на протяжении истории разных народов. Отметочная система 
отсутствует. 

Общая характеристика учебного курса 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности». Особенность данного учебного курса состоит в том, что 
расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к 
изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 
общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. Таким 
образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть 
его интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 
развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные результаты освоения ООП 



1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 
и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 
в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 
которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметные результаты 
При изучении предмета обучающиеся смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

• представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
• приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределенности; 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 



выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить 
модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать 
вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 
 
Предметные результаты освоения ООП 

• Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" должно обеспечить: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС и школьным учебным планом курс «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе в течение одного 
полугодия один час в неделю, общее число часов 17. 

 



Содержание курса 
«В мире культуры»,  
«Нравственные ценности российского народа»,  
«Религия и культура»,  
«Как сохранить духовные ценности»,  
«Твой духовный мир». 
 
В программе курса 5 класса представлены следующие содержательные линии:  
 
2. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций; 5 класс: «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, 
В.И.Власенко, А.В.Полякова М.: «Вентана-Граф», 2017г. 

3. Методическое пособие; 5 класс: «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России».АвторН.Ф.Виноградова, : «Вентана-Граф», 2017г. 


