
Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР  

7 класс 2022-2023 у.г. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой 

основного общего образования по ОДНКНР и программой по ОДНКНР для 5-9 классов 

общеобразовательной школы /Авторы-составители: М.В. Козлов, В.В. Кравчук, Е.С. 

Элбакян, Федоров О.Д. : /Издательство Просвещение, 2022 г./ соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897,с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) и 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

Учебник, разработанный в соответствии с научно-методическими основами предметной 

области "Основы духовно-нравственных культур народов России", даёт основные 

сведения об истории возникновения религий, получивших распространение на территории 

нашей страны, основах их вероучения, социальных практиках, культурных традициях и 

ценностях. Программа способствует духовно-нравственному развитию и патриотическому 

воспитанию обучающихся в рамках программы воспитания и социализации, которая 

реализуется в форме урочной деятельности. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» предполагается в седьмом классе. В седьмом 

классе реализуется цель: «Духовно-нравственное развитие, осуществляемое в процессе 

социализации, последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом». Результатом обучения за год 

должно стать воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. В процессе изучения данного 

курса в седьмом классе у учащихся углубляется знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях Православия, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении. 

Особое значение изучения данного предмета подростками среднего возраста приводит к 

формированию представлений об основах православной культуры, её роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности, понимания значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. У детей происходит формирование представлений об 

исторической роли Православия в становлении российской государственности, 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию. 

Учащиеся овладевают социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

В соответствии с ФГОС и школьным учебным планом курс «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» изучается в 7 классе – 1 час в неделю. 


