
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ  

КУЛЬТУРЫ И НАРОДОВ РОССИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»создана 

на основе: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

[Электронный ресурс] URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ documents/543  

3. Письмо Минобрнауки РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов России». 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181244/  

Стратегические цели предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» можно распределить по трем направлениям:  

- формирование целостной духовно-нравственной личности в ходе освоения основ 

духовно-нравственной культуры народов России;  

- формирование социокультурной идентичности путем обогащения содержания 

образования на основе сочетания общероссийской и этнокультурной составляющей, 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну и народ;  

- развитие познавательной активности и творческих способностей у обучающихся.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

- развивать познавательную активность обучающихся в области изучения культур народов 

России и общероссийской культуры, расширять их кругозор; учиться добывать знания в 

области «ОДНКНР» и применять их в практической деятельности;  

- на уроках и занятиях пробуждать интерес учащихся к изучению культур народов России, 

истории, традициям; развивать мотивацию к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры и осознание того, что духовно-нравственная культура 

есть фундамент благополучного развития человечества и мирного сосуществования 

народов Земли, что общество и конкретный человек могут благополучно существовать и 

развиваться, если стремятся к нравственному самосовершенствованию и саморазвитию;  

- через элементы культуры воздействовать на эмоциональную сферу школьников, 

развивая в них такие качества, как сострадание, милосердие, ответственность, любовь и 

уважение, заботу и понимание, чтобы  

удивляться, восхищаться, радоваться, гордиться культурой своей страны и народа, его 

мудростью и талантом, уважительным отношением к другим народам, культурам;  

- развивать внутренние установки личности, её ценностные ориентации, убеждения в том, 

что гражданственность человека определяется не только принадлежностью к 

определенному этносу, религиозными убеждениями, но также нравственным поведением, 

чувством любви к своей родине, ее символам, природе, уважения к народам, населяющим 

ее, их культуре и традициям;  

- включать учащихся в практические виды деятельности, где они приобретают навыки, 

умения в декоративно-прикладном искусстве, народных ремеслах, музыке, танцах, играх, 

в различных жанрах фольклора;  

- инициировать участие в творческих проектах, создание авторских стихов, рисунков, 

произведений искусства и других элементов духовной культуры 

Место предмета в базисном учебном плане 

Курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России»  изучается в 

6,7,8классах по 0,5 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет по 17 часов 

в каждом классе. 

В 8 классе 11 человек, один ребенок обучается по адаптированной программ 

 



                             Календарно-тематическое планирование 

 

МОДУЛЬ «Я И МОЙ НАРОД» 

Учебная 

неделя 

Дата факт НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

Примечание  

  Тема 1. Россия – 

многонациональная 

страна  
 

2  

  Тема 2. Роль религии 

в жизни человека и 

общества  
 

1  

  Тема 3. 

Традиционные 

религиозные 

культуры в России  
 

1  

  Тема 4. Историческая 

судьба моего народа  
 

2  

  Тема 5. Традиции 

моего народа  
 

2  

  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТОВ 

1  

  Тема 6. Язык 

традиционной 

культуры  
 

1  

  Тема 7. Герои, 

памятники и святыни 

моего народа  
 

3  

  Тема 8. 

Необходимость 

борьбы с 

национализмом, 

экстремизмом и 

ксенофобией  
 

2  

  ОБОБЩЕНИЕ 

МОДУЛЯ 

1  

  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

1  

 

 

 

 

 
 


