
Аннотация к программе по учебному курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» для 6 классов 

 

Программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 6 классов составлена в соответствии со ст.43 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с «Концепцией 

организации учебного процесса по дисциплинам предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Республике 

Башкортостан. Уровень основного образования (5-9 классы)», Программой 

для общеобразовательных учебных заведений 5-9 классы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (авторы В.Л. Бенин, А.С. Акъюлов, 

С.Б. Баязитов, Э.М., Баянова, Д.С., Василина и др.), рекомендованной 

Министерством образования Республики Башкортостан, а так же другими 

нормативно-правовыми документами федерального и регионального 

значения. Образовательная деятельность по данному курсу осуществляется на 

основе: 

1. Конституции Российской Федерации (принята 12.12.1993) 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 №273 – ФЗ. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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». 

7. Конституции Республики Башкортостан (принята 24.12.1993). 

8. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан». Принят государственным собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан 27.05.2013 г. 



9.  Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ Школа №38; 

10. Учебного плана МАОУ Школа №38 

Целью предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является формирование у обучающихся  мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур, религий и мировоззрений. 

Основными задачами реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» являются:  

1. Знакомство с истоками духовно-нравственной культуры разных народов 

России, основами религиозных культур.  

2. Развитие представлений о значении нравственных норм и духовных 

ценностей в жизни личности, семьи, общества.  

3. Получение и обогащение знаний, понятий, представлений о духовной 

культуре и морали, формирование ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры.  

4. Развитие способностей к общению в полиэтнической и 

поликонфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

5. Развитие способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях, происходящих в духовной 

сфере в прошлом и настоящем; рассматривать события в соответствии с 

принципами объективности и гуманизма в их динамике и взаимосвязи.  

 


