
Аннотация к предмету
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».

        Программа  разработана для реализации  предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР) в соответствии с
Конституцией Российской Федерации (1993), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ, ст. 87. «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р, утверждающим Концепцию
развития дополнительного образования детей; приказом  Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», а также с учетом разъяснительного письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № 08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Реализация предметной области «ОДНКНР» в системе основного общего образования
должна способствовать:
 - освоению обучающимися основ духовности и нравственности, заложенных в
российской культуре, формированию гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю страны, уважения к ценностям
многонационального российского общества, этнокультурам  народов России;
- формированию и становлению гуманистических ценностных ориентаций у
обучающихся, уважительного отношения к людям другой национальности, их культуре,
языку, традициям и религиозным воззрениям, умению вести диалог и  отстаивать свои
гражданские, общечеловеческие  позиции;
- формированию высокообразованной, целостной личности, социально-ориентированной
на мир в его органичном единстве и многообразие народов, культур, мировоззрений,
способной делать правильный выбор в ситуациях самоопределения.       .        .
Предметная область «ОДНКНР» является логическим продолжением комплексного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), реализуемого в начальных
классах, направлена на преемственность связей с предыдущим и последующими уровнями
общего образования и рассчитана на учебную нагрузку в объеме 35 часов в год в 5 классе .


