
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.06.01. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Рабочая программа дисциплины УПО.06.01.Основы духовно - нравственной 

культуры народов России является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации  «Артист 

балета, преподаватель».  

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки 

РФ от 30.01.2015 № 35 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287,  

Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов», 

ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением 

о рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса и 

профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Дисциплина УПО.06.01.Основы духовно - нравственной культуры относится 

к предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

и направлена на формирование следующих общих компетенций: 
ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 



Цель рабочей программы дисциплины УПО.06.01.Основы духовно - 

нравственной культуры - формирование у обучающихся основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры. 

Основные задачи курса: 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 

общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, 

если стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 

духовному саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнацио-

нальные отношения, религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

имеет истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определённому этносу, не его религиозными убеждениями, а 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

родине, уважения к народам, населяющим её, к их культуре и традициям. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  

 знать: 

- что значит «многоконфессиональная страна»; 

- что такое культурное многообразие народов; 

- что такое религия и что значит «свобода вероисповедания»; 

- какие религии являются традиционными для народов России; 

- в чём особенности внутреннего мира православного человека; 

- в чём истинный смысл исламского вероучения, о чем говориться в Коране и 

Сунне; 

- о буддийской культуре и её роли в современной России; 

- об иудаизме, о главных иудейских праздниках и их значении;  

 уметь: 

- анализировать информацию о религиозных культурах традиционных для 

народов России; 

- понимать значение религиозных и нравственных ценностей в жизни 

человека; 

- применять полученные знания в социальной деятельности, в гражданской и 

общественной жизни; 

- давать оценку деятельности церковных организаций, определять их роль и 

значение в обществе; 

 иметь представление: 

- о многоконфессиональной стране; 

- о духовной, культурной и социальной преемственности поколений. 

Дисциплина УПО.06.01.Основы духовно - нравственной культуры изучается в 

течение одного года в 1-м балетном  классе (1-й  балетный класс соответствует 5-

муобщеобразовательному классу).   


