
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); требованиями к 

результатам освоения программы основного общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования; на основе примерной рабочей программы 

основного общего образования «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методического  комплекта по основам 

духовно-нравственной культуры народов России для 5 класса под редакцией Виноградовой Н.Ф, 

выпускаемой издательством «Просвещение».  

Цель изучения предмета: создание условий для становления у обучающихся мировоззрения 

на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию 

своей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; формирование и 

сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных национальностей и 

вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений; идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

• приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

• развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм 

для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи основ духовно-нравственной культуры народов 

России  в школе - воспитание патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к 

людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; пробуждение 

интереса к культуре других народов, проявление уважения, способности к сотрудничеству, 

взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов. 

Нормативный срок освоения: 1год 

Количество часов в год в 5 классе - 34 часа. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование раздела 

1. «Россия — наш общий дом» 

2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

4. «Культурное единство России» 


