
Аннотация 
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для 5 класса основного общего образования 

 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, а также учитываются возрастные и психологические 

особенности обучающихся на ступени основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных связей. 

Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит 

культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, 

что именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей - важнейший результат 

обучения ОДНКНР. 

В  процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в 

рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о 

структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем 

родной страны, находить в истории российского общества существенные 

связи с традиционной духовнонравственной культурой России, определять 

свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной 

общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно-

нравственные ценности. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о 

существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, 

обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-

нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовнонравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание 

патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего 

Отечества), формирование исторической памяти. 

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. 

Для реализации курса используется учебник:  

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник 

для общеобразоват. организаций /  Н. Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – 4-е изд. -  М.: Вентана-Граф, 2019. 


