
Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР 5,6 10 классы. 

Статус программы: Программа курса «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России». Рабочая программа разработана в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учебного плана МБОУ 

С(К)ОШ №11 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год. Программа курса «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» в 5,6,10 классах модифицированная, 

адаптирована для детей с ОВЗ (ТНР). Составлена с учетом требований и рекомендаций 

современных нормативных документов в области образования в Российской Федерации. 

Программы соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования; содержат 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описание целей 

обучения, места учебного предмета в учебном плане, личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения курса, содержание курса, тематическое планирование, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

процесса.  

Направленность: духовно – нравственная. Культурологическая направленность 

курса предполагает приобщение обучающихся к культурному наследию народов России с 

опорой на традиционные российские религии. 

Цель изучения курса. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), 

в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.  

Задачи курса:  

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества;  

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

семьёй, страной;  

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры;  

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности.  

Контингент обучающихся: Программа рассчитана для детей обучающихся в МБОУ 

«С(К)ОШ №11». 

Продолжительность реализации программы: 3 года. 

Режим занятий: уроки проводятся 1 раз в неделю по 1 часу – всего 34 часа в каждом 

классе. Форма организации процесса обучения: форма обучения – очная, уроки с 

теоретическим и практическим материалом. Усвоение новых знаний происходит через 

метод объяснения, беседу, показа, повторения - добиваясь сознательного выполнения 

изучаемого материала. 

Содержание курса «ОДНКНР» в 5 классе: 

✓ В мире культуры 

✓ Нравственные ценности российского народа 



✓ Религия и культура 

✓ Как сохранить духовные ценности 

✓ Твой духовный мир 

Содержание курса «ОДНКНР» в 6 классе: 

✓ Культура России, как диалог культур разных народов 

✓ Нравственные ценности российского народа 

✓ Интеллектуальная культура российского общества 

✓ Эстетическая культура общества 

Содержание курса «ОДНКНР» в 10 классе: 

✓ Что такое культура общества 

✓ Нравственные ценности российской культуры 

✓ Семья – создатель и хранитель духовно-нравственных ценностей 

✓ Роль образования в развитии культуры 

✓ Художественная культура народов России 

✓ Как сохранить культуру общества 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в школе, у 

учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

УМК: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко учебник издательства «Вентана-граф» 2018 г. 
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