
Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) для 5  класса разработана  в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 

2015 года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – 

ФГОС ООО); 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ 

от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 

2020 года, регистрационный номер 61573); 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Брянской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»; 

-федеральным перечнем учебников, рекомендованных  к использованию  в 

общеобразовательных учреждениях.; 

-уставом МБОУ «Бельковская СОШ»; 

- учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ; 

- календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ»; 

- программой комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» автора Н.Ф. Виноградовой  
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования изучение новой обязательной 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается в пятом классе. 

В пятом классе продолжается реализация главной цели: «Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего 

мира». 

Материал дает возможность расширить и систематизировать знания о 

великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются 

основополагающими для нашей многонациональной страны. 

В процессе изучения данного курса в пятом классе у учащихся углубляется 

осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, 

милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: 

традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур, что 
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духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных 

интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы 

(традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначально 

принадлежат. 

В пятом классе продолжается реализация авторской идеи, что основной 

формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность 

школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными 

религиями России, а также их вкладом в духовную и материальную культуру 

общества. 

Особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 
 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» рассчитан на34ч. 

 

Рабочая программа включает в себя:  Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (личностные, метапредметные, предметные);  Содержание 

учебного предмета, курса;  Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

Срок реализации программы 1 год 
 


