
Аннотация 

 

Данная программа является составляющей частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия». 

Цель изучения курса «Основы духовно – нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР)» формирование у ученика мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 

и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 
К важнейшим личностным результатам изучения ОДНКНР относятся следующие 

убеждения и качества:  

осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

2.Метапредметные результаты изучения ОДНКНР выражаются в следующих качествах:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета указаны непосредственно в рабочей 

программе. 

Учитель в рабочей программе самостоятельно распределяет количество часов по темам, 

исходя из особенностей класса, общего количества часов согласно учебному плану, календарному 

учебному графику и расписанию уроков МБОУ «Гимназия» на учебный год. 

 


