АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
ДЛЯ 5 КЛАССА (ФГОС)
Настоящая рабочая программа по «Основам духовно-нравственной культуры
народов России» составлена на основе примерной программы основного общего
образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и
программы учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 1.
Изучение курса направлено на достижение следующих целей:
• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;
• формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
• об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
• осознание ценности человеческой жизни;
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.
Задачи курса:
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Общая характеристика учебного предмета
Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин,
в том числе и данного предмета является освоение школьниками культуроведческого
содержания школьного образования. Культуроведческий аспект в обучении способствует
обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит значительный вклад в
воспитание, образование и развитие личности нового типа, открытой как для родной
культуры, так и для неродной, личности, ориентированной на патриотическое отношение
к родной стране, уважение её истории и традиций независимо от этнических и
мировоззренческих симпатий. В рамках культуроведческого подхода происходит
осмысление слов и понятий, имеющих культуросодержащее значение, определяемое
ценностным отношением представителей определённой культуры к миру.
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Место учебного предмета в учебном плане
В образовательном учебном плане школы на изучение курса «Основы духовнонравственной культуры народов России» в основной школе отводится 17 часов в 5 классе.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и традиции,
жить с ними в дружбе и согласии.
• Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и уважать
его.
• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество,
хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми, – основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации,
развития и благополучия российского общества.
• Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных связей;
разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире.
Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы
В результате изучения курса по данной программе у выпускников начальной
школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления,
предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться).
Предметные результаты:
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;
• как основы культурной истории многонационального народа России;
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
• общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; формирование первоначального представления об
отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального
многоконфессионального народа России;
• осознание ценности человеческой жизни.

