
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс)

Уровень образования (класс) - основное общее образование, 5 класс 

Количество часов – 34 ч.

Учитель – Бондарева Ольга Николаевна

Данная  программа  по  учебному  предмету  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов  России»  разработана  в  соответствии  с  требованиями,  с  учетом  тематического
планирования  (5  класс)  и  соответствует  требованиям  и  положениям  основной
образовательной  программы  МБОУ-СОШ  №5  имени  маршала  Г.К.  Жукова  ст.
Старовеличковской.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»

Целями изучения учебного курса являются:
 формирование  общероссийской  гражданской  идентичности  обучающихся  через

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов
этноконфессионального  согласия  и  взаимодействия,  взаимопроникновения  и  мирного
сосуществования народов, религий, национальных культур;
 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.
Цели курса определяют следующие 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;
 становление  компетенций  межкультурного  взаимодействия  как  способности  и

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при
осознании и сохранении собственной культурной идентичности;
 формирование  основ  научного  мышления  обучающихся  через  систематизацию

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного
искусства, музыки;
 обучение  рефлексии  собственного  поведения  и  оценке  поведения  окружающих

через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов;
 воспитание  уважительного  и  бережного  отношения  к  историческому,

религиозному и культурному наследию народов России;
 содействие  осознанному  формированию  мировоззренческих  ориентиров,

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
 формирование  патриотизма  как  формы  гражданского  самосознания  через

понимание  роли  личности  в  истории  и  культуре,  осознание  важности  социального
взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты

Личностные  результаты  освоения  курса  включают  осознание  российской
гражданской  идентичности;  готовность  обучающихся  к  саморазвитию,
самостоятельности  и  личностному  самоопределению;  ценность  самостоятельности  и
инициативы;  наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально  значимой
деятельности;  сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

1. Патриотическое воспитание
Самоопределение  (личностное,  профессиональное,  жизненное):  сформированность

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России через представления об исторической роли
культур  народов  России,  традиционных  религий,  духовно-нравственных  ценностей  в
становлении российской государственности.

2. Гражданское воспитание
Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и
знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении.

3. Ценности познавательной деятельности
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

   
Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  курса  включают  освоение  обучающимися

межпредметных  понятий  (используются  в  нескольких  предметных  областях)  и
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  коммуникативные,  регулятивные);
способность  их  использовать  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и
организации  учебного  сотрудничества  с  педагогом  и  сверстниками,  к  участию  в
построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с
информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в
том числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории.

1. Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные универсальные учебные действия включают:

-умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по аналогии)  и делать  выводы (логические
УУД);
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач (знаково- символические / моделирование);
-смысловое чтение.

2. Коммуникативные универсальные учебные действия



-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество).

3. Регулятивные универсальные учебные действия
-умение самостоятельно определять  цели обучения,  ставить  и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности (целеполагание);
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений и

способов  действий,  специфических  для  соответствующей  предметной  области;
предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания,
его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том
числе при создании проектов.
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