
Аннотация к рабочей программе 5 класса по  

«Основам духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)  

 

Рабочая программа 

разработана на 

основе следующих 

документов: 

Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

создана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с углубленным 

изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД; 

 Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-Петербурга от 

01.06.2020  № 121-ОД            
 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 

№267-ОД; 

 «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 26.03.2019 № 
95-ОД»; 

  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 от16.11.2018 №290-ОД. 

 Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

 

 авторской программы к курсу Н.Ф. Виноградовой «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для 5 класса общеобразовательной школы;  

•  программой «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» на ступени основного 
общего образования составлено с учётом ФГОС основного общего образования авторского коллектива 

кафедры культурологического образования СПб АППО под руководством Шейко Наталии Геннадьевны, 
к.п.н., доцентом кафедры культурологического образования СПб АППО, Ермолаевой Любовь 

Константиновны, к.и.н., доцентом члена Союза Правления Краеведов Санкт-Петербурга. 
РП включает 

следующие 

разделы: 

       

-  пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета (курса); 

- учебно-тематический план; 

- приложение (поурочно-тематическое планирование). 

Цели и задачи 

курса: 

Цель программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» призвана обогатить процесс воспитания в школе 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 программы ОДНКНР 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.). 

Задачи программы: Для реализации поставленных целей 

программы рекомендовано сочетание разных методов обучения – 

чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

- организацию диалога различных культур, раскрытие на 

конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, города 

Санкт-Петербурга, религиозных учений) особенностей взаимодействия 

и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники 

продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил 

на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам 

священных книг»; 

- отражение основного содержания текстов учебника в 

иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», 

тематические фотографии и рисунки, схемы); 

- последовательное введение новых терминов и понятий, 

культуроведческого и религиозного содержания (текстовое 

объяснение; наличие толкового словарика). 

Кол-во часов в 

неделю: 
1 час в неделю (34 часа в год) 

УМК: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций – 4-е изд., стереотип – 

М.: «Вентана-Граф», 2019. – 160 с.: ил. – (Российский учебник). 

Содержание 

учебного предмета: 

Раздел 1. В мире культуры – 2 часа. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 10 часов. 

Раздел 3. Религия и культура – 10 часов. 

Раздел 4. Санкт-Петербург – хранитель духовно-нравственных 

традиций народов России – 7 часов. 

Раздел 5. Как сохранить духовные ценности – 2 часа. 

Раздел 6. Твой духовный мир. Итоговый проект – 2 часа. 

Резервное время – 1 час. 

 


