
Аннотация к рабочей программе 5 класса по учебному курсу «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНК) для 5 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы ЧОУ СОШ «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле». 

 

Рабочая программа по ОДНК разработана в соответствии с: 

1) Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3) Концепцией модернизации российского образования; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

5) Уставом ЧОУ «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле»; 

6) Учебным планом ЧОУ «Гете-Шуле» основного общего образования; 

7) Образовательной программой Частного общеобразовательного учреждения 

«Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле» для основного общего образования: 

8) Рабочая программа составлена на основе примерной программы комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 

2016 г. 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, 2018г.; 

9) Требованиями к результатам освоения обучающимися основой образовательной 

программы основного общего образования ЧОУ «Гете-Шуле»; 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в четвёртом и пятом классах. 

 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в основной 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 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. 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 курса: Для реализации поставленных целей курса 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, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 

рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие в глубь 

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). 

 

В 5 классе на изучение ОДНК отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные 

недели).  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Всего 

Из них 

контрольных 

работ/зачетов 

1. В мире культуры 4 ч. 1 ч. 

2. Нравственные ценности 14 ч. 1 ч. 

3. Религия и культура 10 ч. 1 ч. 

4. Как сохранить 

духовные ценности 

4 ч. 1 ч. 

5. Твой духовный мир 2 ч. 1 ч. 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

1. Виноградова Н.Ф.., В.И. Власенко, А.И. Поляков,  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. Учебник: Вентана-Граф, 2018 

2. Виноградова Н.Ф.., В.И. Власенко, А.И. Поляков,  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. Рабочая тетрадь: Вентана-Граф, 2018 

 


