
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Данная рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» составлена на основе нормативно-правовых документов: 

-Конституция РФ (ст. 14,17,19,28,29,44) 
-Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединений» (ст.3,ст.5) 

- Конвенция о правах ребѐнка (тс. 12,13,14) 

-Федеральный Закон «об Образовании» в Российской Федерации. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

Регистрационный № 19993), с изменениями, внесѐнными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 22637 от15 декабря  

2011г., № 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751 от 27 марта 2014г.; № 81 от 24 ноября 2015г. 

- Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Основы религиозных культур 

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

- Письмо Минобрнауки России от 1 сентября 2016 г. № 08-1803 « О реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- Письмо Министрерства образования и науки РФ от 19 января 2018 года № 08-96 «О 

методических рекомендациях (Методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

- Основная образовательная программа МКОУ Маслянинской ООШ № 4. 

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного  учебного 

курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова 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, 2015., В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. 
Цель предмета: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

призван обогатить процесс воспитания в гимназии не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 



общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предметная область ОДНКНР реализуется через: 
1) занятия по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе в количестве 17 часов за год; 

2) включение   в   рабочие программы  учебных предметов 

«Обществознания», «Литературы», «Истории России. Всеобщая история», 

«Изобразительного искусства», тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 
3) внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

 
Данная   программа   реализуется  с  помощью учебников для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе: 
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