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Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России » 

для 5-9 классов 

Рабочая программа разработана на основе: 

ООП МОБУ СОШ с.Каран-Кункас 

Приказом Минобнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 « О внесений изменений в  ФГОС ООО» 

Положения о рабочей программе МОБУ СОШ с.Каран-Кункас.                                                    

По программе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для общеобразовательных учебных 

заведений, утвержденная  приказом Министерства образования РБ от 6 июня 2017 г. № 738 

Предлагаемая учебная программа составлена в соответствии с «Концепцией организации учебного процесса по 

дисциплинам  предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Республике 

Башкортостан. Уровень основного образования (5-9 классы)», рекомендованной Министерством образования 

Республики Башкортостан.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России (на примере Республики Башкортостан)» 

(ОДНКР) в основной школе является частью учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Искусство». 

Рабочая программа составлена с учетом учебного плана, предусматривающего изучение предмета в 5 классе по 0,5 

часа в неделю, 18  часов в год; в 6 классе по 0,5  часа в неделю, 18 часов в год; в 7 классе по 0,5 часа в неделю, 18 часов в 

год; в 8 классе по 0,5 часа в неделю, 18 часов в год; в 9 классе по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. Итого-89 часов 
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Предусматривается, что в рамках базового курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России (на 

примере Республики Башкортостан)» часть учебного времени будет отводиться на изучение особенностей религиозных 

и культурных традиций народов нашей республики. При этом региональный компонент должен рассматриваться не в 

отрыве, а в тесной связи с базовым курсом основу программы положен проблемный принцип, представленный в 

хронологической последовательности позволяющей привязать материал предмета ОДНКР к темам, изучаемым на 

уроках истории (6 класс – древность и средневековье, 7 класс – XVI–XVII вв., 8 класс – XVIII в., 9 класс – XIX – начало 

XX в.). 

Разделы предлагаемой программы представлены в виде повторяющихся блоков (концентров) имеющих в каждом 

классе конкретное наполнение. Это позволяет избежать дублирования материала и связанной с ним утраты «эффекта 

новизны», и, как следствие, интереса к изучаемым проблемам. 

 

 


