
    Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 

5 классы  

Рабочая программа разработана на основе ООП ООО МБОУ «СОШ№7»,  на основе Программы курса к учебнику 

М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 

(издательство: Москва:  «Русское слово», 2016 г.) 

Цель: воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления инициативного и компетентного  гражданина 

России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные 

традиции многонационального народа Российской Федерации.                                                                                                                                                                                    

Задачи: 

 Развитие представлений  о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 

 Формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее развитие учащихся, воспитание 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. Системно–

деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества. В 

соответствии со Стандартом, на ступени основного общего образования осуществляется дальнейшее 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное 

развитие и воспитание, предусматривающее принятие подростками моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся.                                                            

Место учебного предмета в учебном плане: 

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента основной образовательной 

программы основного общего образования на преподавание курса выделено 0,5 час в неделю (17 часов в 1 

полугодие). 

   

 

 

 

 

 


