
Аннотация  

к рабочей программе по ОДНКНР  

для 5 класса ФГОС ООО (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по ОДНКНР для 5 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  с учетом авторской рабочей программы А.Н. Сахарова., 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России». 5 класс. - М.: ООО «»Русское слово – 

учебник», 2012. – 32с. – (ФГОС. Инновационная школа).  

На реализацию программы по ОДНКНР для 5 класса согласно 

учебному плану школы отводится 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Срок реализации программы -  1учебный  год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников линии 

УМК учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России. 5 класс, А.Н.Сахарова, К. А. 

Кочегарова, Р.М. Мухаметшина.- Москва.- Русское слово. – 2014  

Рабочая программа направлена на: знакомство школьников с основами 

религиозных культур народов России, формирование первичных 

представлений 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 

вероисповедования и являющихся носителями органической части культуры 

мировой. Важным является формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в её национально – государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

традиций многонационального народа России и уважения к ним. 

Задачи учебного курса:   

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их 

влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества; 

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни человека, семьи, общества; 

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества 

определяется не принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным 

характером поведения, чувством любви к своей Родине, уважением к 

народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

  

Составил: учитель православной культуры   Пашкова А.В. 


