
Аннотация РП учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 
 

Программа учебного предмета ОДНКНР предназначена для учащихся 5-6 классов 

МОУ СОШ №4г. Всеволожска. Программа составлена на основе требований Федерального 

образовательного стандарта и с учетом программы авторской программы основного общего 

образования по Основам духовно-нравственной культуры народов России: авторы 

Н.В.Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков, «Вентана-Граф». Данная авторская 

программа входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 
 

Программа направлена на изучение новой обязательной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», что предполагается в пятом и шестом 

классах. Данная предметная область является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

начальной школе. При изучении «Основ духовно-нравственной культуры народов России» 

учитываются региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации. 
 

Программа рассчитана на два года обучения. Общее количество часов 34 
 

 количество часов по предмету: 

5 класс – 1 час в две недели; за год – 17 

6 класс – 1 час в две недели; за год – 17 
 

Цель и задачи программы: 
 

Основная цель изучения курса состоит в воспитании ответственного и мыслящего 

гражданина, способного к самоидентификации и продуктивной деятельности в условиях 

многоконфессионального и полиэтнического российского общества. 

Задачи: 

- воспитание у обучающихся чувства гордости за свою Родину и историю России, уважения 

к народам, их культуре и традициям; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре народов российской 

Федерации; 

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 

родному краю, уважения к народам, их культуре и традициям; 

- овладение начальными навыками адаптации в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе; 

- развитие чувства личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие умений и навыков сотрудничества с представителями инонациональных культур 

и религий в разных социальных ситуациях. 
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