
Аннотация к программе по учебному курсу «Основы 

духовнонравственной культуры народов России» для 5 классов 

 

Нормативно-правовыми основами разработки и введения комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

являются: 

• Конституция Российской Федерации; Закон «Об образовании» (ст.13, 

14, 28 «содержание образования должно обеспечивать формирование духовно-

нравственной личности»); 

• Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года 

(Пр-2009 ВП-П44-4632); 

• ФГОС основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897) 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программначального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. № мд-883/03 

«О направлении методическихматериалов ОРКСЭ»; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

• Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 N 795 (ред. от 06.10.2011) «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы»; 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании»; 

• Федеральный закон от 24.07.98г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 26.09.97 г. №125-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.) «О свободе 

совести и религиозных объединениях»; 

• Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 

11.08.09 г. (ВП-П44-4632); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 24.11.09 г. №667 «О Межведомственном 

координационном совете по реализации плана мероприятий», утвержденный 

распоряжением правительства РФ от 29.10.09г№ 1578-р»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 24.10.11г. №МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 



• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Школа №38; 

• Учебный план МАОУ Школа №38 

• Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики». 

Сведения о программе, на основе которой разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики» 

М. Русское слово 2017 г. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования 2010 г. имеется обязательная предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее 

развитие обучающихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в  культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; осознание ценности человеческой жизни. 

Системно–деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

предполагает воспитание иразвитие качеств личности, отвечающих требованиям 

построения демократического, гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества. В соответствии со 

Стандартом, на ступени основного общего образования осуществляется 

дальнейшее формирование основ гражданской идентичности имировоззрения 

обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание,предусматривающее 



принятие подростками моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся. 

 Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», далее ОДНКР НР, является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 

другими гуманитарными предметами начальной школы. 

Комплексный учебный курс «ОДНКР НР» является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 5 класса представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 


