
Внедрение комплексного 

учебного курса ОДНКНР  в 

условиях реализации ФГОС 



ОДНКНР — это школьный учебный предмет, 

название которого расшифровывается как 

основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Он был введен в качестве 

обязательного с 1 сентября 2015 года 

федеральным государственными стандартом 

основного общего образования (далее —

ФГОС). 
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Перечень учебников 

ОДНКНР
1. Г.М. Гогиберидзе. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5 
класс : учебник для общеобразоват. 
учреждений / Г.М. Гогиберидзе. – М. : 
Мнемозина, 2012. – 143 с. : ил.

2. Виноградова Н.Ф. 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, 2012. – 160 с. :ил.
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Программа и тематическое
планирование ориентированы на
курс «Основы духовно-
нравственной культуры народов
России», изложенный в учебниках
Н.Ф. Виноградовой. Данная
программа является рабочей для
учителя и носит рекомендательный
характер.
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Текст каждого урока делится на основной и
дополнительный. В завершении каждого блока учащимся
предлагается ряд вопросов и заданий, обучающих как
самостоятельной работе (осмыслению, анализу
материала), так и коллективной работе в классе.

В дополнительном тексте каждого урока 
представлены интересные факты (рубрика «Это 
интересно») и хрестоматийный материал, который также 
сопровождается вопросами, призванными обратить 
внимание учащихся на ключевые аспекты темы, закрепить 
изучаемый материал. Учащиеся познакомятся как с 
интересными фактами из истории и культуры народов 
России, так и с отрывками из произведений 
художественной литературы, по своему содержанию 
раскрывающие те или иные положения теоретического 
материала учебника.

Книга снабжена иллюстрациями —
репродукциями шедевров мирового художественного 
искусства, современными фотографиями, схемами и 
рисунками. Насыщенный изобразительный ряд, 
сопровождающий текст учебника, вводит учащихся в 
исторический и культурный контекст описываемых 
явлений, позволяет легко и с интересом усваивать 
материал.

Определения основных понятий и терминов
приведены в словарике в конце книги.
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Основы исламской 

культуры



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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• Ознакомьтесь с требованиями ФГОС

к результатам освоения ООО.

• Определите, достижение каких 

планируемых результатов 

(личностных и метапредметных) 

наиболее оптимально при изучении 

ОДНКНР. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ 

ПРИЕМОВ НА УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ КУРСА ОДНКНР
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• Активные методы обучения (АМО) должны
вызывать у обучающихся стремление
самостоятельно разобраться в сложных
вопросах и на основе анализа имеющихся
факторов и событий выработать оптимальное
решение по исследуемой проблеме для
реализации его в практической деятельности.

• Активные формы занятий – это такие формы
организации учебно-воспитательного
процесса, которые способствуют
разнообразному (индивидуальному,
групповому, коллективному) изучению учебных
вопросов, активному взаимодействию
обучающихся и учителя, живому обмену
мнениями между ними, нацеленному на
выработку правильного понимания
содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования.
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основные методы активного 
обучения (по характеру 
учебно-познавательной 

деятельности)

имитационные

игровые неигровые

неимитационные
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