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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

для 5 - 6 классов 

 (базовый уровень) 

 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее — ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО, утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); требованиями к результатам освоения программы 

основного общего образования (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. Программа опирается на содержание «Примерной рабочей программы 

основного общего образования «ОДНКНР» для 5-6 классов/ МПРФ, М. – 2022 (ФГОС третьего 

поколения) и авторскую программу (автор Н.Ф. Виноградова). Данная программа обеспечивается 

линией учебно-методических комплектов по ОДНКНР для 5—6 классов под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой, Т.Э. Мариносян, выпускаемой издательством «Просвещение». 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе 

учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что 

позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Целью изучения предмета является создание условий для становления у обучающихся 

мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к 

осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации 

Основными задачами выступают:    

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 



развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для 

достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и 

материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности 

вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и 

сохранении собственной культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие 

навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

проектов. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«ОДНКНР» базовым учебным планом: в 5-6-х классах по 1 учебному часу в неделю при 34 

учебных неделях, 68 часов за два года: 

в 5 классе – 34 часа в год; 

в 6 классе – 34 часа в год.  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета «ОДНКНР». 

3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «ОДНКНР» на уровне 

основного общего образования. 

4. Тематическое планирование. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный и 

итоговый. 

 


