
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«ОДНК НР» в 5-9 классах  

Обучение ОДНК НР ведётся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ №5 г.Благовещенска, примерной образовательной программы по учебному 

предмету «ОДНК НР» для 5-9 классов  общеобразовательных организаций с 

русским языком обучения. Разработана на основе примерной программы  по 

учебному курсу  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

автор: Бикмеев М. А. 2018г. 

Цели и задачи:  

Целью курса является развитие общей культуры учащихся, формирование 

у них гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к Российской 

локальной цивилизации, Российской общности, Республике Башкортостан, 

уважения и бережное отношение к историко-культурному наследию.  

Основными задачами реализации предметной области являются: 

- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного разными 

народами России потенциала духовно-нравственной культуры; 

- вызвать у обучающихся стремление к нравственному самосовершенствованию и 

проявлению готовности к духовному саморазвитию; 

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

отношения, религиозные верования; 

- обеспечить осознание обучающимися 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 т.д.; 

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, 

связанные с нравственным характером поведения и деятельности, чувством 

любви к своей Родине, родному краю, уважение к народам, их культуре и 

традициям; 

- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее 

историко-культурного наследия, вклада в развитие духовности; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, Республике Башкортостан, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами на основе духовных и демократических ценностей современного 

общества; 

- развитие у обучающихся способностей анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в 

духовной сфере в прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события 

в соответствии с принципами объективности, гуманизма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 



- формировать у обучающихся умения применять полученные обществоведческие 

и культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной  

деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования содержание данного курса  должно определять достижение  

предметных результатов его освоения. 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно образовательному плану 

МОБУ СОШ №5 г.Благовещенска и по согласию самих учащихся и их законных 

представителей (родителей) на изучение ОДНК НР рассчитано по 1 часу в неделю 

в 5, 9 классах. 6-8 – 0,5 часов. Итого в 5-9 классах - 120 часа. 
 

 


