
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  ОСНОВАМ ДУХОВНО
– НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ 

5- 9 КЛАССЫ

      Представленная  примерная  программа  по  учебному  курсу  «Основы  духовно-
нравственной  культуры  народов  Российской  Федерации»  для  5-9  классов
образовательных  учреждений  Республики  Башкортостан  составлена  в  соответствии  со
ст.43  Конституции  Российской  Федерации  и  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. 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.

7. 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».

8. Конституции Республики Башкортостан (принята 24.12.1993).
9. Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан».

Принят  государственным  собранием  –  Курултаем  Республики  Башкортостан
27.05.2013 г.

10.  Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г. №
905 «о рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
общеобразовательных  организаций  Республики  Башкортостан  на  2015-2016
учебный год.

11. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
№1644);

12.  Требований к результатам основного общего образования, утвержденными   
13.  Федерального   перечня   учебников,   утвержденных  приказом  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  года  №253  «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;



14.  Основной образовательной программы основного общего         образования МБОУ
«СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы»

15. Положения  о  рабочей  программе  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»
(Приказ № 157-1 от 30.07.2018 г.)

16.  Учебного плана  МБОУ "СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы" (Приказ № 157-1 от
30.07.2018 г.)

17.  Календарного  учебного  графика  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»
(Приказ № 157-1 от 30.07.2019 г.)

Цель  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  -  изучение
духовно-нравственной культуры многонационального народа России, её нравственных и
моральных норм
Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
- развивать представления о значении нравственных норм;
- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа;
- обобщить знания о духовной культуре и морали;
- развивать способности к общению;
- формировать этическое самосознание;
- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России; 
-  воспитывать  толерантность,  взаимоуважение  к  традициям,  культуре  и  нормам
нравственного поведения народов России

Место учебного предмета в учебном плане

В учебном плане на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в 5  классе и 6 классе выделено по 35  часов из расчёта 1 час  в неделю.

Формами текущего и итогового контроля являются творческие работы, тестовые 
формы контроля.

Учебно – тематический план.

№ п/п Тема раздела
Количество

часов

Количество
контрольных

работ
1. Россия-страна, объединившая народы 4 0

2. Многообразие культур народов России 13 2

3. Что объединяет разные народы 5 0

4. Нравственные ценности  российского 
народа 7

0

5. Как сохранить духовные ценности. Твой 
духовный мир 6

2


