
Аннотация к рабочей программе 

по ОДНКНР.  

 5 класс.   

 

 

  Рабочая программа по ОДНКНР в 5-х классах составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС-2021), основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, примерной программой основного 

общего образования по учебному предмету «ОДНКНР» (https://edsoo.ru/ )   

 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса 

Целями изучения учебного курса являются:  

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур;  

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации;  

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений;  

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

 

Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели и задачи образования с 

учетом специфики учебного предмета, курса; общая характеристика предмета, описание 

места учебного предмета, курса в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса, модуля): 

 Личностные и метапредметные результаты; 

 Предметные (по годам обучения). 

4. Содержание учебного предмета, учебного курса. 

5.  Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета (курса, модуля) и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

Место предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа по ОДНКНР для 5-х классов составлена с учётом 34 учебных недель: 

5 класс- 34 ч. (1 ч. в неделю) 

 

Учебник: 

Виноградова Н.Ф., Власенков В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 5 класс. М.: ООО Издательский центр " ВЕНТАНА-ГРАФ".  

 

https://edsoo.ru/
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