
Аннотация к  рабочей  программе  
ОДНКНР  8-9 класс 

 
          Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее ОДНКНР) составлена на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
информационных писем  письмо Министерства образования и науки РФ от 
25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».  Учебный предмет «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» является логическим продолжением 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики».  
   В  соответствии  с  базовым  учебным  планом  на  изучение  ОДНКНР  в  
основной  школе  отводится  1  час  в  неделю в  8-9 классах. В  соответствии  
с  перспективным   учебным  планом  ООП  ООО  продолжительностью  
учебного  года  на  второй  ступени  общего  образования  составляет 34  
недели. Общее  количество  учебных  часов  за  ступень  составляет  68  
часов. 
 
целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» является приобщение школьников к культурному, 
традиционному наследию народов нашей страны и их религии, к 
общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воспитание 
духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 
способного к нравственному совершенствованию и готового вести 
конструктивный диалог с представителями других культур и народов для 
общественного блага.  
Общая цель определяет задачи учебного предмета  

· расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о 
культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 
ценностях;  

·  развитие информационной культуры учащихся (об источниках 
информации, её отборе и применении), возможностей для их активной 
самостоятельной познавательной деятельности;  

· формирование представлений о традиционных религиях народов 
России, их роли в культуре, истории российского общества, мотивации 
к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций;  

·  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;  

· формирование гражданской идентичности, осознание своей 
принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

· воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, 
готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу.  

 


