
Актуальность настоящей программы обусловлена требованиями, 

предъявляемыми современным российским обществом к системе 

образования. Приоритетной задачей среди них является духовно- 

нравственное  воспитание  личности.  Необходимость  ее  решения  

указана   в следующих нормативных актах: 

• Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании    

в Российской Федерации»; 

• ФГОС основного общего образования; 

• Концепции по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

гражданина России; 

• Концепции нового УМК по отечественной истории, включающей 

Историко-культурный стандарт; 

• Письме Минобрнауки «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» от 25.05.2015 № 87-761; 

• Письме  Комитета  по  образованию  Правительства   Санкт-Петербурга  

от 23.06.2016 № 03-20-2326/16-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по изучению ОДНКНР» 

Педагогическая      целесообразность       программы       

заключается в необходимости усвоения учащимися ценностей народов 

России и актуализации ими на основе этих  ценностей  жизненно  важных  

смыслов  в условиях поликультурного и многонационального мегаполиса 

Санкт-Петербурга – хранителя богатейшего наследия культуры народов 

всего мира и России как его значимой части. 

Место предмета в образовательном процессе. Согласно письму 

Минобрнауки «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» от 25.05.2015 № 87-761 «предметная область ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 



начальной школы». Это положение дает основание выстраивать 

содержание настоящей программы как логическое продолжение одного из 

модулей предметной области ОРКСЭ – основы православной культуры. 

С 2018-2019 учебного года предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе является частью учебного плана. На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю в части, формируемой 

участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе.  

Автор-разработчик программы В.О.Гусакова. УМК Виноградова 

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» Учебник. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Настоящая программа укомплектована с учетом 

гармонизированного приобщения учащихся к базовым национальным 

ценностям и нацелена на расширение и углубление уже полученных 

знаний, умений и навыков при изучении модуля «Основы православной 

культуры» на предыдущей ступени. 

В программе  учтены  возможности  использования  

поликультурного  и многонационального Санкт-Петербурга как 

образовательного пространства воспитания и преобразования личности. 

Цель: создание педагогических условий для осмысления (принятия 

смыслов предыдущих поколений), осмысливания (наделения своими 

смыслами)  и   переосмысливания   (выстраивания   иерархии   

личностных   и общественно значимых смыслов) учащимися духовно-

нравственных ценностей, хранимых в культурных традициях народов 

России, для последующего самостроительства личности и проектирования 

жизненного пути. 

Задачи. 

Обучающие:	

– ознакомление с историческими, литературными, культурологическими 

источниками, посвященными традициям народов России; 



– обучение методам работы с указанными источниками (анализ, синтез, 

дифференциация, классификация и др.) с целью обнаружения и 

присвоения духовно-нравственных ценностей; 

– оказание учащимся педагогической поддержки в

 выполнении самостоятельной работы по изучению основ духовно-

нравственной культуры народов России в пространстве Санкт-Петербурга 

(разработки тематической экскурсии, образовательного

 путешествия,  квеста, проекта, выставки, 

семинара, круглого стола; написание эссе; исследование и др.).  

Развивающие: 

– развитие коммуникативных и исследовательских компетенций, 

способствующих формированию личности, способной обнаруживать 

жизненно  важные  смыслы  в   традициях   разных   народов  и   

участвовать в культурном диалоге. 

Воспитательные:	

– введение учащихся в межкультурный диалог через осмысление 

культурных традиций Санкт-Петербурга; 

– содействие актуализации учащимися своей принадлежности к 

культурной традиции своей семьи (предков); 

– укрепление чувств взаимопомощи и взаимовыручки, содействие 

сотрудничеству и сотворчеству в группах; 

– воспитание  патриотического  мироощущения   и   желания   

возделывать и сохранять оставленное предками историко-культурное 

наследие для потомков. 

Программа имеет модульный формат (каждая тема представляет 

собой модуль),      позволяющий      педагогу       компоновать,       

структурировать и дифференцировать материал, разрабатывать 

индивидуальные образовательные маршруты, использовать широкий 

спектр форм и метолов работы, с учетом этнокультурных и 

психофизических особенностей учащихся. 



 
Настоящая программа состоит из пяти разделов. 

Первый раздел предусматривает осмысление учащимися роли 

человека в истории  и  культуре  как  значимого  звена  в  судьбе  народа  и  

Отечества с последующей проекцией полученных смыслов на свой 

жизненный путь. 

Второй раздел посвящен изучению истории проповеди Священного 

Писания и Предания, а также заветов, и наставлений предков как 

духовной основы для формирования православной культуры. 

Третий раздел подразумевает обращение к историко-культурным 

предпосылкам и особенностям развития народов России. 

Четвертый раздел посвящен культурным и духовно-нравственным 

традициям, на основе которых формировался национальный идеал героя, 

праведника, подвижника и т.д.  

Пятый раздел включает региональный компонент. Он предполагает 

организацию социально-культурных практик в форме квестов в 

пространстве Санкт-Петербурга,   направленных    на    изучение    

историко-культурного   и духовного наследия нашего города. 

Заключительное занятие предполагает проведение мини-

конференции, на которой учащиеся подводят итоги своей деятельности по 

предмету. 

 
 


