
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

                                                                                        к приказу МБОУ СОШ № 24 

 им. Бутаева К.С.       

от 05.07.2019г. № 52/2 

 

1. Подраздел «Учебный план» Организационного раздела дополнить следующим 

содержанием: Место предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" (далее - предметная область ОДНКНР) определено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными 

документами и методическими рекомендациями федерального уровня. Согласно 

статье 87 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в основные образовательные 

программы могут быть включены учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 

исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий), или 

альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). Предметная 

область ОДНКНР в соответствии с введѐнным с 1 сентября 2015 года федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

2.  Целью курса является развитие общей культуры учащихся, формирование у них 

основ норм морали, общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, 

осознание своей принадлежности к Российской локальной цивилизации, осознание 

роли традиционных религий в становлении государства и вклада религии в культуру 

общества, воспитание уважения и бережного отношения к историко-культурному 

наследию. 

3.  Основными задачами реализации предметной области являются:  

- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного разными 

народами России потенциала духовно-нравственной культуры;  

- вызвать у обучающихся стремление к нравственному самосовершенствованию и 

проявлению готовности к духовному саморазвитию; 

 - углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

 - обеспечить осознание обучающимися того, что духовно-нравственная культура 

современного человека является прямым наследником всей жизни и деятельности 

предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и т.д.;  

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с 

нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей 

Родине, родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям;  



- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее 

историко-культурного наследия, вклада в развитие духовности; 

 - воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, родному краю, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе 

духовных и демократических ценностей современного общества;  

- развитие у обучающихся способностей анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в 

прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии с 

принципами объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 - формировать у обучающихся умения применять полученные обществоведческие и 

культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.    

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Изучение предметной 

области ОДНКНР обеспечивает достижение следующих результатов:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

  воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

  формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

        Предметная область ОДНКНР реализуется в МБОУ СОШ №24 им. Бутаева К. С. 

через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, в рабочие программы учебных предметов других образовательных 

областей: русский язык (русский язык, литература), география (общественно-научные 

предметы) и изучается во втором полугодии интегрировано  в рамках предметов 

«русский язык» -1 час в неделю (17 часов в год) и «география» -1 час в неделю  

(17 часов в год). Всего 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль для включения в рабочую программу по русскому языку  

приведен в таблице 1. 

                                         Модуль 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  табл.1 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 Введение 1ч 

 1  В мире культуры 4ч 

1.1 Величие многонациональной российской культуры 2 

1.2 Человек – творец и носитель культуры 2 

2 Нравственные ценности 8ч 

2.1 В труде – красота человека 2 

2.2 «Плод добрых трудов славен» 2 

2.3 Люди труда 2 

2.4 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

3 Как сохранить духовные ценности 4ч 

3.1 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 

3.2 Хранить память предков 2 

  Всего 17ч 

 

Модуль для включения в рабочую программу по географии  

приведен в табл. 2. 

 

Модуль 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  табл.2      

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Нравственные ценности 6ч 

1.1 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

1.2 Бережное отношение к природе 2 

1.3 Жизнь ратными подвигами полна 2 

2 Религия и культура 10ч 

2.1 Роль религии в развитии культуры 2 

2.2 Культурное наследие христианской Руси. 2 

2.3 Культура ислама 2 

2.4 Иудаизм и культура 2 

2.5 Культурные традиции буддизма 2 

3 Твой духовный мир 1ч 

  Всего 17ч 

 


