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Аннотации к рабочим программам основного общего образования

Основы духовно-нравственной культуры народов России

Реализуемый УМК Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  России»  для  5-6  классов
составлена на основе:
 Федеральном  законе  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;
 ФГОС основного общего образования;
 Концепции  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию
гражданина России;
 Концепции нового УМК по отечественной истории, включающей
Историко-культурный стандарт;
 Письма  Минобрнауки  «Об  изучении  предметных  областей
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 87-761;
 Письма  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-
Петербурга  от 23.06.2016  №  03-20-2326/16-0-0  «О  направлении
методических рекомендаций по изучению ОДНКНР».
 Письма  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-
Петербурга  от  21.03.2018  № 03-28-1820/18-0-0  «О  направлении
инструктивно-методического письма».

Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  образовательной
программы Гусаковой В.О. по предмету «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» для 5 – 8 классов, получившей рекомендации
Комитета  по  образованию  для  внедрения  в  образовательные
организации  (№ 03-21-3054/17-0-1  от  12.10.17)  и  является  ее  частью.

Используемый УМК:
5 класс

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной  культуры:  учебное  издание  для  5  класса  /
В. Дорофеев,  О.Л.  Янушкявичене.  -  М.:  ООО  «Русское  слово  -
учебник», 2017

Срок реализации
программы

5 класс: 1 год

Место учебного
предмета в учебном
плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено 34 часа в год (1 час в неделю).

Цели и задачи
изучения предмета

Цель  изучения предмета  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов  России»:  создание  педагогических  условий  для  осмысления
(принятия смыслов предыдущих поколений),  осмысливания (наделения
своими  смыслами)  и  переосмысливания  (выстраивания  иерархии
личностных  и общественно  значимых  смыслов)  учащимися  духовно-
нравственных  ценностей,  хранимых  в  культурных  традициях  народов
России,  для  последующего  самостроительства  личности  и
проектирования жизненного пути.
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Основные задачи:
Обучающие:
– ознакомление с историческими, литературными, культурологическими
источниками, посвященными традициям народов России;
– обучение методам работы с указанными источниками (анализ, синтез,
дифференциация,  классификация  и  др.)  с  целью  обнаружения  и
присвоения духовно-нравственных ценностей; 
– оказание  учащимся  педагогической  поддержки  в  выполнении
самостоятельной  работы  по  изучению  основ  духовно-нравственной
культуры народов России в пространстве Санкт-Петербурга (разработки
тематической  экскурсии,  образовательного  путешествия,  квеста,
проекта,  выставки,  семинара,  круглого  стола;  написание  эссе;
исследование и др.). 
Развивающие: 
– развитие  коммуникативных  и  исследовательских  компетенций,
способствующих  формированию  личности,  способной  обнаруживать
жизненно важные смыслы в традициях разных народов и участвовать
в культурном диалоге.
Воспитательные: 
– введение  учащихся  в  межкультурный  диалог  через  осмысление
культурных традиций Санкт-Петербурга;
 – содействие  актуализации  учащимися  своей  принадлежности  к
культурной традиции своей семьи (предков);
– укрепление  чувств  взаимопомощи  и  взаимовыручки,  содействие
сотрудничеству и сотворчеству в группах;
– воспитание патриотического мироощущения и желания возделывать и
сохранять  оставленное  предками  историко-культурное  наследие  для
потомков. 


