
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России»   

       Рабочие  программы по ОДНКНР для 5-6, 8-9 классов   разработаны на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

- Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897 (с изменениями); 

- Письмо министерства Иркутской области от 08.06.2015 № 55-37-5338/15  «Об  изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы  

духовно-нравственной культуры России». 

- Примерная  программа  учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

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

России» для 5-9 классов общеобразовательных организаций. – Иркутск.: МОИО ГАУ 

ДПО «ИПКРО», 2016. Авторы:  А.В. Алтунина, И.М. Большакова, М. Г. Булгакова, Л. П. 

Измайлова, Л. Н. Крайнова, к.и.н., А. М. Кулехова, О. И. Овчинникова, И.А. Торунова, 

В.В. Трубникова, Ж.Г. Федорова, С.Н. Фефелова, Е.В. Филиппова, Л.Д. Шевченко, Е.А. 

Шестаков.  

- Программа комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» автор: Н.Ф. Виноградова.,М.: Вентана – Граф, 2018   

- Положение  о рабочей программе педагога в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз, утвержденного 

приказом от 08.09.2016 г. № О – 52. 

  и других нормативно – правовых документов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования.  

    Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»    введен   

для  реализации предметной области  «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений (по 1 часу) в 5-6, 8+9  классах с целью осуществления непрерывного процесса 

становления мировосприятия, мироощущения, развития сферы чувств, формирования 

мировоззрения. В процессе изучения данного предмета у обучающихся углубляется 

осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, 

честность и др.) являются продуктом развития взаимодействия традиционной культуры 

каждого народа и религиозных ценностей. Также данная предметная область 

интегрирована в учебные предметы других предметных областей: вопросы духовно – 

нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных  

предметов:  «Обществознание», «Литература Восточной Сибири», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», при освоении  

программ внеурочной деятельности - «Проблемно – ценностное общение»,  

«Любительский театр», и в  рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

На изучение ОДНКНР   в 5-9  классах отводится 70  часов,  из них: 

5 класс – 35 часов 

6 класс – 35 часов 

8 класс – 35 часов 

9 класс – 35 часов  

 

Обучение осуществляется по УМК:  

 

класс  учебник  обеспеченно

сть  

номер в 

ФПУ  



5 Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Основы 

духовно – нравственной культуры народов России. – М.: 

Вентана – Граф 2019 (1) 

100% 2.2.5.1.1.1. 

6 Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Основы 

духовно – нравственной культуры народов России. – М.: 

Вентана – Граф 2019 (1) 

100%  2.2.5.1.1.1. 

8 Печатные материалы, интернет-ресурсы    

9 Печатные материалы, интернет-ресурсы    

 

 


