


 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «_ОДНКНР» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  Основной образовательной программы  основного общего образования   МБОУ СОШ №30, Учебного плана МБОУ СОШ №30 на 
2020-2021 учебный год .На основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России Авторской 

учебной программы «Истоки». Камкин А. В., Кузин И.А. М: Издательский дом «Истоки», 2017 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 

с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и 
социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 
обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по истории и этнографии народов 

России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» дополняет обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и 

истории. Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в 
контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Курс носит интегративный характер и способствует интеграции предметов 

гуманитарного цикла. 

Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин, в том числе и предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» является освоение школьниками культуроведческого содержания школьного предмета. Культуроведческий аспект в обучении 

способствует обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит значительный вклад в воспитание, образование и развитие личности нового 

типа, открытой как для родной культуры, так и для неродной, личности, ориентированной на патриотическое  отношение к родной стране, уважение её 
истории и традиций независимо от этнических и мировоззренческих симпатий. 

В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и понятий, имеющих культуросодержащее значение, определяемое ценностным 

отношением представителей определённой культуры к миру. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:  
 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. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 
с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования. Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 



многоконфессиональное сообщество. Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни  в современном 

обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по истории и этнографии народов 
России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» дополняет обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и 

истории. Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в 
контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Курс носит интегративный характер и способствует интеграции предметов 

гуманитарного цикла. 

Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин, в том числе и предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является освоение школьниками культуроведческого содержания школьного предмета. Культуроведческий  аспект в обучении 
способствует обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит значительный вклад в воспитание, образование и развитие личности нового 

типа, открытой как для родной культуры, так и для неродной, личности, ориентированной на патриотическое  отношение к родной стране, уважение её 

истории и традиций независимо от этнических и мировоззренческих симпатий. 
В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и понятий, имеющих культуросодержащее значение, определяемое ценностным 

отношением представителей определённой культуры к миру. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить:  
 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. 

 

 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в гимназии не только новым 

содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 
развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

 
 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ 

рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

 
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений) 

особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника  «Обсудим вместе», 

«Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»; 
 



– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и 

рисунки, схемы); 

 
– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового 

словарика  

Ожидаемый результат 
    Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других культур и мировоззрений. А также 

установлению духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных 

стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 
 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о культуре народов России, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого 
человека. Изучение предмета основы духовно-нравственной культуры народов России, развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 
«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» напрямую связан с мировоззренческим характером самого 

предмета, на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая 
во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на 

деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию - 

исполнитель) учащихся, на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных 

приёмов анализа произведений искусства. Развитие творческих способностей учащихся реализуется в проектных, поисково-исследовательских, 

индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной деятельности. На уроках применяются средства ИКТ. 

 

 

 

Место учебного предмета учебном плане 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Базисном учебном (образовательном) плане: 

 

- предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 
предмета в 8 классе в объеме 35 часов, исходя из 1 часа в неделю. 

 



 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В 8 классе изучаются художественные традиции народов мира. Таким образом, учащиеся приобщаются к восприятию, познанию и усвоению духовно-

нравственного и эстетического опыта человечества, формированию, через общение с искусством, «активно мыслящего мировоззрения». Содержание 

программы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» базируется на принципе культурных доминант с выделением наиболее 
ярких памятников каждой исторической эпохи народов России. Территориальный принцип при распределении материала позволяет представить присущую 

каждому народу систему ценностей, а логика исторического линейного развития — дает основу для сравнительного анализа, «межвременного диалога» 

различных культур при сохранении принципа единства культурных ареалов. 

Проблемное поле отечественной культуры представляет учащимся материал для выработки собственного вектора развития, для более четкого осознания 

своей национальной и культурной принадлежности. 

Целью изучения дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является приобретение теоретических знаний; ознакомление с 
художественной культурой народов России, различных эпох, расширение кругозора школьников в области истории искусств, приобретение новой 

информации. 

 

 

 

 

- Личностные, предметные и метапредметные  результаты освоения предмета 
- Требования к личностным результатам освоения курса «ОДНКНР» 

- - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 
- - формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

- - развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- - развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
- - наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

- Требования к метапредметным результатам: 

- - овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее достижения; 



- - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
- - адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

- - умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

-      - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-      

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и сотрудничества; 
-  

- - определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
- Требования к предметным результатам: 

- - знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

- - знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

- - понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- - формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- - формирование первоначального представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России;  

- - осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.        



 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Введение 

Талант как духовный дар. Вдохновение, озарение и духовное зрение. Нравственные смыслы творчества. Путь к истине и духовное состояние 

человека. Идея преображения в истории и культуре России. Отражение мира видимого и невидимого, горнего и дольнего в творческой деятельности 
человека. 

Творчество: дух и формы 

Сказитель, летописец, писатель, поэт и оратор. Творческое слово как отражение духовно-нравственных идеалов и земной 

действительности. Слово как творец новой реальности. 

Великие мастера слова: летописец Нестор и историк Николай Карамзин, митрополит Иларион и епископ Игнатий Брянчанинов, князь 

Владимир Мономах и полководец Александр Суворов, писатели Иван Тургенев, Антон Чехов и Леонид Леонов, поэты Александр  Пушкин, Федор 
Тютчев и Николай Рубцов. 

Истоки образа 

Свет, цвет, звук, жесты, формы, ритмы в художественном творчестве как символическое отображение духовных и нравственных состояний 

человека. 

Эстетические взгляды различных поколений соотечественников: общее и особенное. Самобытность народной эстетики. Духовное и 
нравственное видение мира и ДО-видение образа. Образное и БЕЗ-образное в творчестве. Вдохновение мастера. 

Выдающиеся творцы образов: иконописец Дионисий, художники Виктор Васнецов и Павел Корин, зодчий Матвей Казаков и скульптор Федот 

Шубин, композитор Александр Бородин и певец Федор Шаляпин. 

Духовные и нравственные уроки их творчества и жизненного пути. 

Истоки творческого разума 

Пути научного творчества. Гипотезы и предвидение, анализ и синтез, теория и аксиома. Научные школы. Предназначение ученого. 

Общественное служение науки. 

Различные стратегии творческого научного мышления: интуитивное и рациональное, эволюционное и цикличное, аналоговое и образное и др. 

Книжный мир Отечества 



                



Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

уро 

ка 

Тема Содержание Активные формы обучения Дата 

проведения( 

факт\план) 

 

1. О Творце и 

человеке 

Форма и дух творчества. Мир 

образов. Мир разума. 

Ресурсный круг «О творческом 

начале в человеке» 

 

 

2. О Творце, 

творчестве и 

творении 

Творец, творчество и творение. 

Творчество и созерцание. Творчество и обновление. 

Работа в четвёрке « Дар 

созерцания» 

развивающий 

 

3. О таланте Талант , вдохновение и озарение – 

непременные спутники творчества. 

Ресурсный круг « О таланте» 

развивающий 

 

4. Спутники 
творчества 

 Работа в четвёрке «Дар 

созерцания» 

развивающий 

 

5. Языки творчества. 
Язык духа. 

Исихазм в русской культурной традиции. Нил Сорский. Ресурсный круг «Язык 
безмолвия – язык духа» 

развивающий 

 

6. Язык разума Подвижничество ученого. Н.М.Карамзин. Работа в четверке «Язык духа и 
разума» 

оценивающий 

 

7. Язык звуков Индивидуальность и неповторимость человеческого 

голоса. Л. А.Русланова 
 

Работа в четвёрке «Языки 

звуков» 
развивающий 

 

8. Языки без слов Язык жестов. Ресурсный круг «Язык жеста» 

развивающий 

 

9 .Как прочитать жест Жесты, сопровождающие речь, заменяющие её, 
регулирующие 

общение. Молчание. 

Работа в четвёрке « Жест в 
слове» 

оценивающий 

 

10 Мотивы творчества. « Слово о Законе и Благодати» Работа в четвёрке « Творчество  



 

 К творчеству 

призвало сердце 

митрополита Илариона. Закон как форма, Благодать как 

дух. 

Ограниченность Закона и 

безграничность Благодати. 

по велению 

сердца» 

развивающий 

 

11 К творчеству 

призвала любовь 

Любовь как мотив творчества Ресурсный круг « Любовь как 

основной мотив творчества» 

развивающий 

 

12 К творчеству 

призвало Отечество 

.Любовь к ближнему, любовь к Отечеству. Работа в четвёрке « Любовь к 

Отечеству» 

оценивающий 

 

13 Истоки 

законотворчества 

Закон и Правда. Обычаи сообщества и Заповеди 

Божии. 

Ресурсный круг «что значит 

жить по закону?» 

развивающий 

 

14 Жить по 

справедливости 

Долг и идеал. Работа в четвёрке «Об идеалах» 

оценивающий 

 

15 О правде Честь и бесчестье Работа в семёрках «жить по 

правде 
развивающий 

 

16 Творение образов 

Божественного 
мира 

Всякое творение ведает творца. 

Плоды творчества. Творческий человек как Со-Творец. 

Работа в четвёрках «Московская 

школа иконописи» 
развивающий 

 

 

17 Храм как образ 

Божественного 

мира 

Мир образов как отражение трёх миров. Диалог творца 

и зрителя. 

Работа в четвёрке «Храм как 

образ Божественного мира» 

оценивающий 

 

18 Образ 
Божественного 

мира 

Икона. Х рам. Иконостас. Ресурсный круг « Образы 
Божественного мира» 

развивающий 

 

19  

Образы мира 

природного. 
Инструментарий 

художника. 

 

Художественное творение мира природного. Цвет, свет 

и форма. Пейзаж и натюрморт. 

 

Работа в четвёрке «Лесной – 

богатырь» 
развивающий 

 



 

20 Образы мира 

дольнего 

Мир горний и дольний в творчестве 

художника. Мифопоэтические образы. 

Ресурсный круг «Что мы видим 

в образе мира дольнего» 
развивающий 

 

21 «Мир узорочья» Мир русского «узорочья»: резьба по бересте, резьба по 

дереву, 

вологодские кружева. Язык узоров. 

Работа в четвёрке «Язык узоров» 

развивающий 

 

22 Образы мира 

человеческого. Как 

Василий Суриков 
создал образ героя. 

Образы мира человеческого. Мир цивилизаций. Работа в четвёрке « Образ 

героя» 

оценивающий 

. 

23 .Как каждое 

сословие творило 

свой образ 

. Выразительные человеческие типажи. Работа в четвёрке «У каждого 

сословия свой образ». 

развивающий 

 

24 .Как творили образ 

невидимого 

Образ мира невидимого. Град- Китеж. Метафорическое 

восприятие 
человека. 

Ресурсный круг «Творение 

невидимого образа» 
развивающий 

 

25 Посмотри на самого 

себя 

До – видение как дар 

художественного видения мира. 

Ресурсный круг «Посмотри на 

самого себя» 

 

 

26 О сути научного 
творчества 

Сущность научного творчества. Пути народного 
творчества. 

Работа в четвёрке « Как 

проявляется творчество разума» 

развивающий 

 

27 Знания донаучные и 
вненаучные 

Знания донаучные, вненаучные и научные. Ресурсный круг «Знания донаучные 
и всенаучные» 

Развивающий 

 

28 Научные знания . Систематизация и согласование как признак научного 
знания. Факты 

,понятия, закономерности и теории. 

Гипотезы 

Работа в семёрке «Научные знания» 
развивающий 

 



 

29 Во имя чего наука 

познаёт мир 

Место науки в жизни человека. Моральная 

ответственность ученого. 

Работа в четвёрке «Во имя чего 

наука познаёт мир» развивающий 

 

30 Техническое 

творчество. 

Изобретатель. 

Творчество изобретателя: истоки, дела, благодарность. Работа в семёрке 

«Изобретатель» 

оценивающий 

 

31 .Творчество 

просветителя. 

Духовные 
просветители 

Книжники и летописцы древности. Учителя. Издатели. 

Духовные наставники. 

Работа в четвёрке « 

Духовные просветители» 

развивающий 

 

32 

33 

Истоки творчества  Активный экзамен «Истоки 

творчества» 

 

 



 

34 

 

35 

Что значит быть 

творческим 

человеком? 

Творческий человек. Мотивы творчества. Форма, 

смысл, мотивы и дух - содержание творчества 

.Верность, терпение, смысл и труд – 

спутники творчества. 

Ресурсный круг «Что значит 

быть творческим человеком?» 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Преподавание учебного курса в основной школе обеспечено следующим социокультурным учебно-методическим комплексом: 

1. Камкин А. В., Кузьмин И. А. «Программа учебного курса «Истоки» (5-11 классы), (Истоковедение. Том 10, с.87-134, 2010). 

2. Камкин А. В. Истоки. Учебное пособие для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2011). 

3.  «Истоки»-5. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная разработка)» (Истоковедение. Том 2, Издание 3-е, дополненное,2010, 
с.155-245). 

4. «Истоки»-5. Общие комментарии к дидактическому материалу и тетради (Истоковедение. Том 2. Издание 3-е, дополненное,2010, с.145-154). 

5. «Истоки»-6. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная разработка)» (Истоковедение. Том 8, 2009, с.265-316). 

6. «Истоки»-7. Методическое пособие «Активные формы обучения (системная разработка)» (Истоковедение. Том 9, 2008, с.85-165). 
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