
Аннотация к рабочей программе учебного курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (далее — ОДНКНР) для 5 классов образовательных организаций составлена в 
соответствии с:

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287);

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 
(личностным, метапредметным, предметным);

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 
(УУД) для основного общего образования.

В программе по данному курсу 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 духовно- нравственной культурой России, определять свою идентичность 
как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой 
на традиционные духовно- нравственные ценности.

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.

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 
классе не менее одного часа в неделе, общий объем составляет 34 часа.


