
Аннотация к рабочей программе по предмету  
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 5 класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования;  примерной основной образовательной программы по 
учебным предметам. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России.   5 классы.  

Учебник  Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 5 класс. - М.: «Вентана-
Граф», 2013. 

Цели и задачи Курс введен в часть учебного плана для формирования мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных традиций многонационального народа России и уважения к 
ним. Сохранения преемственности по отношению к национальным 
воспитательным идеалам прошлых исторических эпох.  

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, на изучение курса отводится 34 часа 
в год (1 час в неделю) 

Планируемые 
результаты 
освоения 
спецкурса 
 
 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 
народа России; знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование целостного мировоззрения; 
- формирование сознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку. 
Предметные результаты: 
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; 
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; 
- формирование представлений об основах культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества; 
- формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской 



государственности. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
- 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- 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, монологической контекстной речью. 

 
 

 
 
 
 
 


