
Аннотация 

к рабочей программе по Основам духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) в 5-6 классах основного общего образования. 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577  

3. Примерные программы по учебномупредмету: ОДНКНР в 5-6 

классах. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

5. Учебный план основного общего образования. 

 

Реализуемый УМК К необходимым элементам учебно – методического обеспечения 

относится указанный авторский учебник «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» издательства «Русской слово»; образовательные 

интернет ресурсы; иллюстрированные материалы по 

региональным, краеведческим, местным аспектам православной 

культуры. 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

Цель предмета ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

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 и мировоззрений. 

Задачи предмета ОРКСЭ: 

• Знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики. 

• Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества. 

• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы. 

• Развитие способностей младших школьников к общению 

в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Срок 

реализации 

рабочих 

2 года 



программ 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

1 час/неделя 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

– раскрытие содержания основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– возможность ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; – на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– возможность излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; – соотносить 

нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– возможность осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 


