
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «ОДНКНР» для 5 класса, 

составлена в соответствии с требованиями: 

1.    Федеральный закон от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 

3. Требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287);  

4. Требованиями к результатам освоения программы основного общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным);  

5. Основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Учебный предмет вводится с целью — 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. 

Курс «ОДНКНР» рассчитан в 5 классе на 34 ч. (34 недели по 1 ч в 

неделю). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Виноградова Н.Ф., Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, 5 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Литература дополнительная: 

1. Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. — М., 1997. 

2. Библия для детей. Священная История в простых рассказах для 

чтения в школе и дома / Сост. пр. Александр Соколов. — М., 1999. 

3. Библия в пересказе для детей. — М.: Библейское общество, 1997.и 

другие 



4. Энциклопедия православной жизни/ (авторы-сост. Г. Камышина, Г. 

Стромынский). – Т.: Имидж Принт, 2009. 

5 Прославление Святителя Иоасафа Белгородского: документы/ сост.: 

О.Кобец, А.Н. Крупенков. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2011. 

6.Храмы Святого Белогорья. – Белгород: Белгородская и 

Старооскольская епархия, 2011. 

 
 


