
Аннотация 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  ОДНКНР по духовно-нравственному направлению  

разработана в соответствии с: 

    - требованиями федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

«17» декабря 2010 г. № 1897; с изменениями 

  - Уставом МБОУ «Лицей №4» ,особенностями лицея ,а также образовательными потребностями и 

запросами участников образовательных отношений. 

   Программа    составлена на основе программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из 

сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2013 и реализуется с помощью 

учебника Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

 Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Данный курс введен по выбору обучающихся и их родителей( законных представителей) в рамках 

духовно-нравственного направления внеурочной деятельности, рассчитана на детей 11-12 лет, сроком 

на 1 год. 

Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – приобщение 

школьников к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям 

предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных 

традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и 

развитию. 

Задачи курса: 
• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего мира, 

литературного чтения и других предметов начальной школы; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их 

роли в культуре, истории российского общества; 

• 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; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 

Основной особенностью учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является его интегративный характер. Его содержание взаимосвязано с другими предметами 

начальной школы (в первую очередь, «Литературное чтение» и «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство»), с внеклассной работой, проводимой в школе, с воспитанием детей в семье. 

Культурологическая направленность курса предполагает приобщение учащихся к культурному 

наследию народов нашей страны путём обращения к: 

– географии России (сведения о природе и населении); 

– истории России и народов её населяющих; 

– нравственным заповедям традиционных российских религий; 

– произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору народов России, 

СМИ. 

 


