
АННОТАЦИЯ 
 

Рабочая программа по Основам духовно-нравственной культуры народов России 

(далее ОДНКНР) предназначена для учащихся 7-х классов Иркутского кадетского корпуса  

имени П.А. Скороходова составлена на основе: 

- Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-

нравственной культуры народов России: 5-6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана -Граф, 2015. 

- Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-

нравственной культуры народов России: 5-6 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений А.Н. Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин. - М.: Русское слово, 2013. 

- Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-

нравственной культуры народов России. Учебник для общеобразовательных учреждений 

М.Т. Студеникин. – М.: Русское слово, 2014. 

Рабочая программа по ОДНКНР разработана на основе нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
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Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 Главное  назначение  предмета  – развивать  общую  культуру  школьника,  

формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  принадлежности  к  народу,  

национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий.   

В процессе изучения данного курса в 7 классе 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. 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 изучения данного предмета подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 12-13 лет 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. Семиклассники 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.). 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации, музыке, архитектуре и т.д. 
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Характеризуя данный учебный предмет, следует 

подчеркнуть   его   интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, 

воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные 

ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и 

культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной 

школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Учебный план Иркутского кадетского корпуса предусматривает обязательное 

изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на этапе 

основного общего образования в 7 классе в объеме 34 часов: 1 час в неделю (34 учебные 

недели). 

 

 
 

 

 

 

 
 


