
 Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР для 5-7 класса. 
Название курса:Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Класс:5-7 
Количество часов:35 часов в год (1 час в неделю) 
Авторы программы:Виноградова Н.Ф. 
Полное наименование учебно-методического комплекта:Н.Ф. 
Виноградова «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 5 
класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Структура курса: 

 
 Цель изучения учебного предмета: 

«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.  
 

Требования к уровню подготовки 
Метапредметные результаты 
• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 
ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог;  излагать  свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать  события,  изложенные  в  
текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 
числе религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной  в 
разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 
культурой коллективного труда. 

Предметные результаты 
 

· осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

№ Название разделов курса Кол-в 
часов 

1 В мире культуры 4 ч 
2 Нравственные ценности российского народа 14 ч 
3 Религия и культура 12 ч 
4 Как сохранить духовные ценности 2 ч 
5 Твой духовный мир 2 ч 

 



 
· использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 
· расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
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