


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обогащает процесс 
воспитания в общеобразовательной школе не только новым содержанием (ознакомление 
традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 
российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 
верований. Основа всех ценностей -  нравственность. Нравственный аргумент является 
главным в диалоге с детьми

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний 
обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 
внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам 
поведения и взаимоотношений в обществе.

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» составлена на основе авторской программы комплексного учебного курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для общеобразовательных 
учреждений: авторы Н.В.Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков, «:Вентана-Граф», 
2016, разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Данная авторская программа 
входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха».

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» для 8 класса составлена в соответствии с требованиями:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 
декабря 2010 г. № 1897;

2. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 
2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31. 03. 
2015);

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19.12. 2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию», направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и ориентированная на работу;



Рабочая программа для 8 класса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 недели в 
учебном году).

Цели и задачи изучения предмета «ОДНКНР»
• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 
конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если 
стремится к нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 
духовному саморазвитию;

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 
культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные 
отношения, религиозные верования;

• осознание 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 др.;

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 
в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 
определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным 
характером поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к 
народам, населяющим ее, их культуре и традициям.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других 
народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к 
равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. В процессе изучения 
данного курса у учащихся углубляется осознание идеи, что:

• общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) 
являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого 
народа и различных религиозных культур;

• духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных 
интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, 
обычаев, веры) они были заимствованы и какому народу изначально принадлежат.

В восьмом классе продолжается реализация авторской идеи, что основной формой 
организации обучения является совместная, коллективная деятельность школьников 
разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями России, а так же 
их вкладом в духовную и материальную культуру общества.

В соответствии с федеральным образовательным стандартом основного общего 
образования содержание данного курса должно определять достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы.

Личностные:



• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 
поступки, взаимоотношения со сверстниками;

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
• стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей;
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками.
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в современном мире;
• осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 
российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);

• воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; формирование ценностей многонационального российского общества;

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 
их возраста, национальности, вероисповедания;

• проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 
взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания участников диалога или деятельности;

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные:

• овладение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 
речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников 
и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 
изложенные в текстах разных видов и жанров);

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
том числе религиозного характера; способность работать с информацией, 
представленной в разном виде и разнообразной форме;

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями 
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда.
Предметные:
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 
средствами;

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умении 
воспринимать мир не только рационально, но и образно.



СОДЕРЖАНИЕ
курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

В программе курса 8 класса представлены следующие содержательные линии: «В 
мире культуры», «Край, в котором ты живёшь», «Религия и культура», «Нравственные 
ценности российского народа», «Твой духовный мир».

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
•  патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему 

народу; уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружба 
и согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение 
государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы, 
исторических и культурных памятников;

• духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное 
отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, 
сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение 
прощать, уважение мнения других;

• семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших 
и младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие;

• религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, 
представления о традиционных религиях народов России, их духовно -нравственном 
значении в жизни людей.

Структура курса

№ Раздел Количество часов

1 В мире культуры 6ч.

2 Край, в котором ты живёшь 2ч.

3 Религия и культура 8ч.

4 Нравственные ценности российского народа 10ч.

5 Твой духовный мир 8ч.

Итого 34ч.

Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема Д\з

В мире культуры

1 7.09 Культура -  неотъемлемая сторона жизни 
цивилизованного человека

Доклад

2 14.09 Искусство в жизни современного человека. Доклад



3 21.09 Искусство в жизни современного человека. Доклад

4 28.09 Величие многонациональной российской культуры Доклад

5 5.10 Величие многонациональной российской культуры Доклад

6 12.10 Преобразующая сила искусства. Доклад

Край, в котором ты живёшь

7 19.10 Символика Ростовской области, Ростова-на-Дону Доклад

8 26.10 Развитие культуры на Дону. Доклад

2 четверть

Религия и культура

9 9.11 Возникновение религий. Доклад

10 16.11 Религии мира и их основатели. Доклад

11 23.11 Культурные традиции буддизма. Доклад

12 30.11 Культура ислама. Доклад

13 7.12 Иудаизм и культура. Доклад

14 14.12 Культурное наследие христианства. Доклад

15 21.12 История религий в России. Доклад

16 28.12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Доклад

3 четверть

Нравственные ценности российского народа

17 11.01 Религия и мораль. Доклад

18 18.01 Мораль и нравственность. Доклад

19 25.01 Мораль и нравственность. Доклад

20 1.02 Совесть как всеобщий естественный закон. Доклад

21 8.02 Правда и ложь Доклад

22 15.02 Добро и зло. Доклад



23 22.02 Милосердие, сочувствие. Доклад

24 29.02 Совершенствование человека в труде. Доклад

25 7.03 О дружбе и друзьях. Доклад

26 14.03 Обобщающий урок Доклад

4 четверть

Твой духовный мир

27 4.04 Любовь и уважение к Отечеству. Доклад

28 11.04 Долг, свобода, ответственность. Доклад

29 18.04 Культура поведения человека. Доклад

30 25.04 Культура поведения человека. Доклад

31 2.05 Семья, дом. Семейные традиции. Доклад

32 16.05 Семья, дом. Семейные традиции. Доклад

33 23.05 Обобщающее повторение Доклад

34 30.05 Обобщающее повторение Доклад


