
Аннотация к рабочей программе по основам духовно -нравственной 

культуры (ОДНКР) 5 ,8,9 классы.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) образования и Историко-культурного 

стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и  новой обязательной предметной области «Основы духовно -

нравственной культуры народов России»  в   5,8,9  классах.  

                              Она основывается на программе к учебнику О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, 

протоирея Виктора Дорофеева, О.Н. Яшиной; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой 

Основы православной культуры. Русское слово.2015г.; 

 

Цели: развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую 

идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, 

российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Задачи: 

- 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 межнациональные 

отношения, религиозные верования; 

- осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 

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 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным 

характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к 

народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 

учебный год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (6-дневная неделя)  на изучение ОДНКНР  отводится 

1 час в неделю.  

УМК: В.Дорофеев, О.Л.Янушкявичене « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» Основы православной культуры. Русское слово. 2019г. 
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