
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе ОДНКНР. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

НАРОДОВ РОССИИ. 

5 класс (Основное общее образование) 

 

Предмет ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

Класс  5 класс 

Срок реализации 

программы 

 1 год 

Количество часов 5 класс – 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

5 класс – 34 часа 

 

                   

                   

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования 

Учебники 1. Основы духовно- нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур народов России. 

5 класс: учебник для 5 класса образовательных 

организаций/ А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. 

Мухаметшин; под редакцией А. Н. Сахарова. – М.: 

Русское слово, 2017 

Составители Волкова И.Н., Волков Э.К. 

Цели Основная цель изучения курса состоит в воспитании 
ответственного и мыслящего гражданина, способного к 
самоидентификации и продуктивной деятельности в условиях 
многоконфессионального и полиэтнического российского 
общества 

Задачи изучения ОДНКНР в основной школе:  

 Воспитание у обучающихся чувства гордости за свою Родину 

и историю России, формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

 Формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к истории и 

культуре народов Российской Федерации; 

 Овладение начальными навыками адаптации в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе; 

 Развитие чувства личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

  Развитие этнических чувств, доброжелательности, 

эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие умений и навыков сотрудничества с 

представителями инонациональных культур и религий в 

разных социальных ситуациях 

Основные разделы 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



рабочей программы 2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом 

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

учебным четвертям соответствующего учебного года 
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