
Аннотация к рабочей программе по Основам духовно-нравственной культуры 

народов России. 9 класс на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа по учебному предмету «ОДНКР» для  9  класса  составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования; 

 курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков, Вентана-Граф,2016г 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

НАО "СШ п. Искателей"; 

 календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год; 

 учебным планом ГБОУ НАО "СШ п. Искателей" на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и 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 соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предполагается: формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России». Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре 

других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к 

равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.  В процессе изучения данного 

курса у учащихся углубляется осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, 

справедливость, милосердие, честность и др.)  являются продуктом  развития  двух  социальных  

сфер:  традиционной культуры  каждого  народа  и  различных  религиозных  культур,  что  

духовность  человека  есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над 

материальными, независимо  от  того,  из  какой  социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  

они  были заимствованы и какому народу изначально принадлежат.  В работе класса 

продолжается реализация авторской идеи, что основной формой организации обучения является 



совместная, коллективная деятельность школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с 

традиционными религиями России, а так же их вкладом в духовную и материальную культуру 

общества.  Особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. Особое значение изучения данного предмета  подростками 

определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей   наблюдается 

большой  интерес  к  социальному  миру, общественным  событиям,  они  открыты  для общения  

на  различные  темы,  включая  религиозные.  Школьники того возраста уже располагают 

сведениями об истории нашего  государства,  ориентируются  в  понятии «культура».  У них 

развиты  предпосылки исторического  мышления,  на  достаточном уровне  представлено  

логическое  мышление,  воображение,  что  позволяет  решать  более сложные теоретические 

задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

9 класс - 17 часов из расчёта 1 часов в неделю/ первое полугодие. 
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