
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.      Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

ООО (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15). 

4.      Формирование универсальных учебных действий по школе: от действия к мысли. 

Система знаний: пособие для учителя под редакцией А.Г. Асмолова.- М.; просвещение, 

2010. 

5.      Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад.наук, Рос. 

акад. Образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения.) – ISBN 978-5-09-018580-6 

6.      СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 

года N189. 

7.      Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

8.      Учебный план ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица 

      9.      Рабочая программа по предмету для основной школы. 

Учебный предмет вводится с целью —  формирования 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; 

—  создания условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

—  формирования и сохранения уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

—  идентификации собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

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

  

Учебник Виноградова Н.Ф., Основы духовно-нравственной культуры народов России, 5 

класс: - Москва «Просвещение». 
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