
Аннотация к рабочей программе по  

основам духовно-нравственной культуры народов России 

 

Рабочая программа по ОДНРК составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г 

 Поручения  Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года (Пр-2009 

ВП-П44-4632); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  2010 г. 

 Примерной ООП 

 Федерального перечня учебников с учетом ООП МБОУ «СОШ №36» 

 Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №36» 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №36» 

Одним из современных направлений в преподавании историко-обществоведческих 

дисциплин, в рамках реализации ФГОС, является введение в школьный образовательный 

процесс комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Изучение «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие представлений о знании нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современной России; 

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России, становление внутренней согласно своей совести. 

Задачи комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

- развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиальной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» дополняет 

обществоведческие аспекты традиционных предметов, в том числе и истории. Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 


