
Аннотация  рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Учебный 

предмет, курс 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Уровень обра-

зования, клас-

сы 

Основное общее образование. 5-9 классы 

Объём учеб-

ного времени 

7 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей про-

граммы с да-

той 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  31.08.2020  

ФИО разра-

ботчика рабо-

чей програм-

мы 

Корнейчук Снежана Николаевна 

Нормативно-

правовая база  

Данная рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897. 

2. Основной образовательной программой основного об-

щего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

3. Примерной основной образовательной программой ос-

новного общего образования, внесенной в реестр образова-

тельных программ (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015г. № 1/5) 

Цель реализа-

ции рабочей 

программы 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных иде-

алов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, 



культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жиз-

ни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли тради-

ционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности 

Задачи реали-

зации рабочей 

программы 

Рабочая программа по предмету  направлена на решение важ-

нейшей задачи современного образования — становление гар-

моничной личности, воспитание гражданина, патриота своего 

Отечества 

Разделы рабо-

чей програм-

мы (по годам 

обучения с 

указанием ко-

личества ча-

сов) 

5 класс 

Раздел 1. Нормы морали, нравственные, духовные идеалы, 

хранимые в культурных традициях народов России (3 ч) 

Раздел 2. Вера и религия в жизни человека, семьи и общества 

(3 ч) 

Раздел 3. Роль традиционных религий и гражданского обще-

ства в становлении российской государственности (1ч) 

 

 


