
Рабочая программа по ОДНКНР для 5 классов  

Аннотация  

Полное 

наименование 

программы  

Программа по предмету ОДНКНР для 5 классов 

Место предмета в 

учебном плане  

Для обязательного изучения учебного предмета ОДНКНР на этапе 

общего образования в 5 классах федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 

часа в год (1 час в неделю).  

Нормативная 

основа разработки 

программы  

Рабочая программа по предмету ОДНКНР предназначена для учащихся 5 

классов МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», составлена  на основе  

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.)) 

 с использованием: 

- Примерной  программы основного общего образования по ОДНКНР 

(ООП ООО от 08.04.2015, сайт fgosreestr.ru), 

 - Программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», авторы: Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков.— М.: Вентана-Граф, 2015 

 - 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, 2012. 

 - Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. 

Методические рекомендации/ Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

- Локальный акт «МБОУ «СГ № 14» «Положение о рабочих программах 

педагогов МБОУ «СГ № 14» 

- Учебный план МБОУ «СГ № 14» 

Количество часов 

для реализации 

программы  

в 5  классах - 1 учебный час в неделю (34 часа в году)  

 

Дата 

утверждения. 

Органы и 

должностные 

лица, принимавшие 

участие в 

разработке, 

рассмотрении и 

принятии  

- Рассмотрено на заседании кафедры учителей гуманитарных наук, 

руководитель Частоступова М.Г., протокол № 1 от 01.09.18 г.  

- Согласовано с заместителем директора по УВР Галановой Н.П. 

- Утверждено директором МБОУ «СГ № 14» Гришковой Е.И., 

 приказ № 305-О от 03.09.18г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы  

ЦЕЛЬ: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

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 курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 

разъединяют) светскость и религиозность. 

ЗАДАЧИ:  

 организация 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 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). 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, 

включая 

электронные 

ресурсы  

 

 

Основная литература 

 Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков.— М.: Вентана-Граф, 2015 

 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, 2015. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. 

Методические рекомендации/  Н.Ф. Виноградова– М.: Вентана-Граф, 

2018. 

Дополнительная учебная  литература 

 

Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 

2001.Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 

2000. 

История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

Хопко Ф. Основы православия. – Минск, 1991. 

Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 

2003 

Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005. 

Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные 

традиции и общество. – М., 1983. 

Введение в буддизм. – СПб., 1999. 

Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Минск, 2004. 

Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005. 

Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический 

Проект, 2006. 

Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного 

образования. – Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской 

епархии, 2010. 

Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса в образовательном 



учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007. 

Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006. 

Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе 

обучения и воспитания. – М., 2005. 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя (А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская и др.); под ред.А. Г. Асмолова. – М., 2008. 

Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004. 

  


