
Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 

5 класс 2021-2022 учебный год 

 Рабочая программа по ОДНКНР разработана на основе нормативных 

документов; 

№                                                Нормативные документы  

1.  
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  

Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС 

ООО» (с изменениями  от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 

11.12.2020г. №712); 

3. 

- Письма Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметной областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

4.  

 Федерального перечня 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 20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 

г. №776); 

5.  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

6.  ООП ООО;  

7.  Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 



 Описание места учебного предмета ОДНКНР в учебном плане. 

 

Учебный план предусматривает  изучение Основы духовно-нравственной 

культуры народов России в 5 классе в объёме 35  занятий: 1 занятие в неделю 

(35  недель) 

УМК: 

 

Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» – формирование первоначальных представлений о светской этике, 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи курса: 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога и др. 

 

 

Автор Класс Издательство Год 

изд. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России.  

  5  «Вентана -Граф» 2016 


