
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

срок реализации 3 года 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» подготовлена на основе Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 287), Рабочей 

программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. 

Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на примерную программу  

Бикмеева М. А. по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для образовательных учреждений Республики Башкортостан. 5-9 

классы». – Уфа: ИРО РБ, 2017.  

     Основой общероссийской идентичности народов Российской Федерации является 

исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, а также самобытные культуры многонационального народа 

Российской Федерации как неотъемлемая часть российской культуры. Сегодня 

серьезной угрозой национальной безопасности России являются, с одной стороны, 

вызовы глобализации, ведущие к унификации, стандартизации, доминированию 

массовой культуры, размыванию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и ослаблению общероссийского единства, а с другой стороны – угрозы 

локализации вместе с культивируемыми их сторонниками сепаратизмом, 

национальной и религиозной нетерпимостью. В этой ситуации одним из 

приоритетных стратегических направлений развития общества и важнейшей задачей 

системы образования является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи образовательный 

процесс выступает не только как процесс усвоения знаний, умений, навыков, 

формирования компетенций, но и во многом как процесс становления и развития 

личности, осмысления и принятия духовно-нравственных, социальных, семейных 

ценностей. Духовно-нравственное воспитание предполагает создание условий для 

развития самосознания, становления личности, ее моральных качеств, 

согласующихся с нормами и традициями жизни общества; развитие системы 

гуманистических ценностей, осознания ответственности за настоящее и будущее 

своей страны; формирование у молодого поколения установки на бережное 

отношение к национальным ценностям, имеющим общечеловеческую значимость.  

          Целью курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является: развитие общей культуры обучающихся, формирование гражданской 

идентичности, культурообразующего содержания духовно-нравственного 



воспитания,  представления о вкладе разных этносов в становление культуры 

общества, о роли различных конфессий в формировании нравственных ценностей; 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитание уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

       Задачами  являются: 

- Совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид могут благополучно 

существовать и развиваться, если будут  стремиться к нравственному 

самосовершенствованию, проявлять готовность к духовному саморазвитию. 

- Углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования. 

- Осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она 

берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др. 

- Становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 

убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

Программа для 7-9 класса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

рассчитана на 102 часа (7 класс -1 час в неделю/34 недели в учебном году, 8 класс-1 

час в неделю/34 недели в учебном году, 9 класс- 1 час в неделю/34 недели в учебном 

году). Срок реализации программы – 3 года. 

 


