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Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций составлена в 

соответствии с:  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения 

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

 требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); 

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для  основного общего образования а также Примерной программы воспитания. 

Данная программа по ОДНКНР основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО). Данная дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что 

позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой 

части культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых 

национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей 

гуманизации и развитию российского общества, формированию гражданской идентичности у 

подрастающих поколений. 

Основной целью «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

формирование у обучающегося младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного курса «ОДНКНР»: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

• восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

В целях реализации настоящей программы  на  изучение  курса на уровне основного 

общего образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного 

часа в неделю.  

В тематическом планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который 

можно использовать по своему усмотрению, в том числе для проверочных, самостоятельных 

работ и обобщающих уроков. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, тестов,  проверочных работ; итоговый – итоговая проверочная работа 

в формате ВПР. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2020.  


