
 

Название курса 

 

ОДНКНР    (Основы духовно-нравственной культуры народов 

России) 

 

Класс 

 

5 

 

Количество часов 

 

35ч. (1час в неделю) 

УМК  

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

 – М.: Вентана-Граф, 2015.  

Цель курса - в направлении личностного развития:  

Личностные результаты выпускников 5-го класса, формируемыми 

при изучении предмета ОДНКНР, являются: 

 изучение человека как творца и носителя культуры; 

нравственные ценности российского народа; бережное 

отношение к природе; семье, как хранителя духовных 

ценностей. 

 определение  роли  религии в развитии российской культуры,  

             вклада каждой религиозной конфессии в общероссийские  

            культурные традиции;  уделение  большого  внимания  

            формированию духовного мира школьника. 

 изучение новых терминов, отражение содержания материала в 

иллюстративном ряде, выполнение проекта. 

 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения ОДНКНР 5-го класса 

проявляются в: 

 готовности формулировать и высказывать собственное 

мнение, аргументировании своей точки зрения, выслушивании 

и обсуждении различных  взглядов и оценок, ведении 

конструктивного диалога; умении работать в коллективе; 

 умении проводить поиск основной и дополнительной 

информации в учебной и научно-популярной литературе, 

Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

 способности решать творческие и проблемные задачи, 

развитие логического мышления; 

 развитии речи; культуре поведения, ответственности 

отношения к своим поступкам.   

 

-в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 5 класса состоят в 

следующем: 

 овладение целостными  представлениями  о том, как 

складывалась культура общества и каким должен быть 

человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно 

богатый», понимание того, что необходимо уважать других 

людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

 овладение представлениями о том, какую роль играет семья в 



жизни человека, что семейные ценности являются 

неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие 

российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов;  

 умение различать основные религии народов России,  

описывать памятники  культуры,  используя основные и 

дополнительные источники информации. 

 

 

 

Структура курса 1. Введение .  1ч. 

2. В мире культуры. 4ч 

3.  Нравственные ценности. 14ч. 

4. Религия и культура. 10ч. 

5. Как сохранить духовные ценности. 4ч. 

6. Твой духовный мир. 2ч. 

 

 

 

 

 

 


