
Аннотация к рабочей программе по предмету 

“Основы духовно-нравственной культуры народов России” 7 класс 

 Данная рабочая программа разработана на основании авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Программа 

предназначена для работы в 7-х классах с учебником «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (автор - Н.Ф. Виноградова) и рассчитана на 35 часов в год (1 час 

в неделю) учебного времени.  

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса: 
В результате изучения курса личностными и метапредметными результатами освоения 

содержания программы по ОДНКНР являются:  

   Личностные результаты: 
• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

   Метапредметные результаты: 
 • владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 
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