
Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР для 5-8 класса 

Программа составлена на основе:                                                                                                   

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

2. Учебного плана и реализуется с помощью учебного пособия для учащихся 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан М.А.Бикмеева, А.З. 

Петровой-Муртазиной и др.  Основы духовно-нравственной культуры народов 

России:  Уфа 2017 год. 

Нормативно-правовая база:  

Конституции Российской Федерации (принята 12.12.1993) 

 Федерального закона «Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 – ФЗ. 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 и об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

Примерной–основной образовательной программы основного общего образования» 

(раздел 3.1. Примерный учебный план) протокол №1/15 от 8.04.2015 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Конституции Республики Башкортостан (принята 24.12.1993). 

Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан».  

       Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

продолжает формирование первоначальных представлений о светской этике, 

традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности 

нашей страны и всего мира. Материал учебника дает возможность расширить и 

систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных 

ценностях, которые являются основополагающими для нашей многонациональной 

страны. 

   В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определен как курс, направленный на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит 

в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных 

отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать 

согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 



   Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   

его   интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, 

воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному 

развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе. 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории 

страны. 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 

различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной 

школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 

Место курса ОДНКНР в учебном плане.                                                                                           
Рабочая программа на изучение ОДНКНР в основной школе для учащихся отводит 

0,5 учебных часа в неделю (17 часов в год). 


