
Аннотация 

рабочей программы по учебному предмету  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования указывает, что развитие и воспитание личности является приоритетной 

задачей изучения общественно-научных предметов. В соответствии с ФГОС ООО 

выпускник основной школы должен обладать следующими качествами: «любящий свой 

край и свое Отечество, знающий родной и русский язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий ценности человеческой 

жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества». Основное общее образование призвано обеспечить формирование у 

учащегося мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы, личностных основ 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 г.) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 

на основе Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУСОШ им.М.Ю.Лермонтова с.Засечное с учетом планируемых результатов на уровне 

основного общего образования, а также учебно-методический комплекс «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, 2018». 

На основании учебного плана МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 

классе. На изучение предмета отводится 34 часа, уроки проводятся по 1 часу в неделю. 

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

Личностные результаты: 

1. Осознание своей гражданской идентичности на основе патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России. 

2. Знание истории и культуры своего народа, края, основ культурного наследия 

народов России. 

3. Усвоение основ гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

4. Формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, 

достижение). 

5.  Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

6. Развитие эстетического сознания посредством освоения художественного 

наследия народов России. 

7. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России. 

 

 



Метапредметные результаты: 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

2.  Планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, начинать и заканчивать действие в нужный момент. 
3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

5. Способность работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

изображение, видео- и аудиоматериалы). 

6. Овладение способами решения задач творческого и поискового характера. 

7. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

ориентироваться на разнообразие точек зрения и мнений. 

8. Овладение навыками сравнения. 

7.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью. 

 

Предметные результаты: 

1. Понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее 

культурного наследия. 

2. Осознание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации. 

3. Формирование интереса к изучению традиций собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

4. Знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов России. 

5.Формирование уважительного отношения к национальным и этическим 

ценностям, религиозным чувствам народов России. 

6. Осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия. 

7. Формирование представлений об образцах традиционного духовного наследия 

народов России. 

8. Умение выделять общее и особенное при рассмотрении традиций и религиозных 

верований народов России. 

 

II. Содержание программы курса учебного предмета представлено следующими 

разделами: 

1. В мире культуры. 

2.Нравственные ценности российского народа. 

3. Религия и культура. 

4. Как сохранить культурные ценности. 

5. Твой духовный мир. 

 

Форма организации занятий: урок. 

Занятия в рамках данного учебного предмета могут быть организованы с 

использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

следующих формах: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 онлайн-занятия; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, культовых зданий и 

сооружений. 

 



Основные виды деятельности:  

- познавательная; 

-проблемно-ценностное общение. 

 

 

 

 


