
      

 

 

 



 

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, авторской 

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

2016 

Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 

формирование первоначальных представлений о светской этике, мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
 

Задачи курса: 

-развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
личности, семьи, общества; 
 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
 

- развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога и др. 

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. 

Описание места учебного предмета ОДНКНР в учебном плане 

 

- часов для изучения учебного предмета ОДНКНР -34 часов 



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Истоки». В состав УМК входит учебник, рабочая 

тетрадь согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобразования РФ, используемого для достижения поставленной цели в  

соответствии с образовательной программой учреждения. Программа разработана на основе: 1. Камкин А. В., Кузьмин И. А. «Программа 

учебного курса «Истоки». 5-11 классы. Истоковедение, том 10, с.87-134,- М., Издательский дом Истоки, 2011 г. 2. Камкин А. В. Истоки. 

Учебное пособие для 9 классов общеобразовательных учебных заведений. - М, Издательский дом «Истоки», 2015г 

Общая характеристика предмета Программа «Истоки» представляет собой апробированную образовательновоспитательную и 

дидактическую систему призванную формировать личность на основе духовно – нравственных и социокультурных российских традиций. 

Учебно – методический комплект, состоящий из программы с комментариями, учебных пособий, рабочих тетрадей и методических 

разработок, последовательно раскрывает смысл универсалий отечественной культуры. Авторы программы учебного курса сопоставляют 

достижения этнологии, культурной антропологии, культурологии, религиоведения, а также этики, эстетики и истории повседневности. 

Педагогическая основа курса во многом опирается на традиции русской педагогики, ведущей свое начало от школы К. Д. Ушинского. 

Вместе с тем, психолого-педагогическая и методическая концепция «Истоков» учитывает новейшие достижения психологии, современные 

педагогические технологии и методики. Учебно-воспитательный процесс направлен на становление личности при ее активном и осознанном 

собственном участии на основе устойчивой и целенаправленной мотивации. Благодаря «Истокам» в образовательное пространство 

современной школы вносятся категории, ценности и идеалы отечественного образа жизни. Именно в «Истоках» универсалии российской 

цивилизации становятся предметом отдельного и специального осмысления, что существенно восполняет имеющийся пробел в школьном  

образовании и придает «Истокам» качество педагогической инновации. Все это в полной мере соответствует провозглашенному в 

«Национальной доктрине образования» курсу на повышение воспитательной миссии современной школы, а также стратегическим 

направлениям модернизации российского образования. Описание его места в учебном плане и ценностные ориентиры его содержания Курс 

«Истоки» в образовательном процессе школы представлен в качестве отдельного учебного предмета в течение всех лет обучения, вводимый 

за счет регионального компонента образования; данный вариант представляется предпочтительным, поскольку в наибольшей степени 

реализует цели и задачи программы. В основной школе открывается новый, второй концентр в познании социокультурных истоков: 

учащиеся приобщаются к главным категориям жизни Отечества. В 9 – м классе («В поисках истины») представлены различные пути к 

истине, которыми веками шел человек в нашем Отечестве.  

 

 



Тематическое планирование в 9 классе 

№ урока Тема урока Количество часов 

 Введение 2 

1 Различные взгляды на Истину  

2 Выбор пути к Истине  

 Пути к истине: взгляд человеческий 7 

3 Любовь и семья  

4 Слава и успех  

5 Власть  

6 Богатство  

7 Знание  

8 Радость и удовольствие  

9 Духовная радость и спасение  

 Начало пути к Истине: неотмирные и плененные 8 

10 - 11 Нищие духом и самоуверенные  

12 - 13 Плачущие и самодовольные  

14 - 15 Кроткие и тщеславные  

16 - 17 Правдолюбцы и приспособленцы  

 Дела на пути к Истине: деятели и дельцы 8 

18 - 19 Утешители и жестокосердные  

20 - 21 Благодетели и угнетатели  

22 - 23 Миротворцы и сеятели вражды  

24 - 25 Труженики и живущие за счёт других  

 Испытания на пути к Истине: подвижники и самодовольные 7 



26 - 27 Чистые сердцем и окаменевшие  

28 - 29 Беспокойные и равнодушные  

30, 31, 32 Гонимые за правду и малодушные  

 Заключение 2 

33 Вера и рассудок  

34 Идеалы Истины  

7.   Методические и учебные  пособия 

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). 


