
Аннотация к программе по курсу «ОДНКНР»  для 5  Б класса 
Рабочая программа по курсу «ОДНКНР» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, основной 

образовательной программой филиала МКОУ «СОШ № 9 пгт. Известковый» в с. Двуречье. 

Цель изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России» –

 приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, 

народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-

нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 
1. Расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего 

мира, литературного чтения и других предметов начальной школы; 

2. Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли 

в культуре, истории российского общества; 

3. Формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной; 

4. Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего и других народов России, уважительное отношение к людям другой культуры; 

5. Развитие информационной культуры обучающихся (об источниках информации, её отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

Срок реализации программы: 

Рабочая программа курса «ОДНКНР»  разработана на 2020/2021 учебный год. Программа 

включает в себя 35 часов и рассчитана на 1 год: 

Краткое содержание учебного предмета: 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры.  

Человек – творец и носитель культуры.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую».  Жизнь ратными подвигами полна.  В труде – красота 

человека. «Плод добрых трудов славен…».  Люди труда.  Бережное отношение к природе. . 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры.  Культурное наследие христианской Руси.  Культура ислама.   

Иудаизм и культура.  Культурные традиции буддизма.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. . 

Хранить память предков.  

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир.  

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос и викторины  

Список литературы, используемых для реализации программы: 

Учебник: 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

– М.: Вентана-Граф, 2018. 
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