
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Нормативно правовой основой для разработки программы основы духовно-нравственной 

культуры народов России:    

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

(Министерство образования и науки Российской Федерации. М. «Просвещение» 2010); 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03- 296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

-Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ пст. 

Абезь», плана внеурочной деятельности; 

- Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-От истоков к современности 5-9 классы. Программа духовно-нравственного воспитани/автор 

составитель Т.В.Гетьманская. Волгоград:  Учитель,2016. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 

познавательными возможностями детей 13-14 лет, когда наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, 

включая религиозные. Школьники этого 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. Шестиклассники могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и 

способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, 

иллюстрация и пр.). 

Цели: сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры, изучение истории, культуры, природно-

экологического своеобразия России, стремление возродить традиции семейного воспитания. 

 Задачи: 

 - воспитывать уважение к нравственным нормам религиозной морали, народов России; 

- учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро; 

- пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях 

ребенка; 

- создать условия для восприятия целостной картины мира; 

- формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций. 

 

     Основные принципы реализации программы: научность, доступность, добровольность, 

субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнёрство, творчество и успех. 
 


