
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 

Предмет: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Класс: 5 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 

№ 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом директора от 01.09.2022 №1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ 



школе № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

приказом директора от 01.09.2022 №1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 

№1;  

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного 

плана ООО ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

приказом директора от 01.09.2022 №1; 

 Примерной рабочей программой основного общего образования 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (для 5–6 

классов образовательных организаций), одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 2/22 от 29.04.2022 г. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК 

Виноградова Н.Ф.  Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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 этноконфессио- нального 

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. 

Достижение данных целей возможно при решении учебных задач: 

■ 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

входит в предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и является обязательным для изучения. Предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» преемственен по 

отношению к предмету «Основы религиозных культур и светской этики». В 5 

классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю, суммарно изучение 

ОДНКНР в 5 классе по программе основного общего образования рассчитано 

на 34 часа.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ: 

1.Мифология 

2.Фольклор 

3.Основы духовно-нравственной культуры народов России первой половины 

ХIХ века 

4.Основы духовно-нравственной культуры народов России второй половины 

XIX века  

5.Основы духовно-нравственной культуры народов России XIX—ХХ веков  

6.Стихотворения отечественных поэтов ХIХ-ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной 

7.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

8.Произведения отечественной литературы о природе и животных  

9.Основы духовно-нравственной культуры народов России XX—XXI веков  

10.Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» 

11.Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему  

12.Произведения приключенческого жанра отечественных писателей   

13.Основы духовно-нравственной культуры народов России народов Российской 

Федерации 

14.Стихотворения  

15.Зарубежная Основы духовно-нравственной культуры народов России  

16.Зарубежная сказочная проза  

17.Зарубежная проза о детях и подростках  

18.Зарубежная приключенческая проза 

19.Зарубежная проза о животных 

 

 


