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1.Раздел.  Пояснительная записка. 

Рабочая программа по «Основам духовно-нравственного культуры народов России» для 8 класса основной обще-

образовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1.ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Закон РО № 26-ЗС «Об образовании в РО». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

4.Примерная программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России » (авторы: Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана.Граф). 

5.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 14 

6.Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ № 14 

7.Учебный план МБОУ СОШ № 14 на 2019-2020 учебный год. 

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» -СанПиН2.4.2821-10. 

Цели учебного предмета. 

- Воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления инициативного и компетентного гражданина России, 

осознающего ответственность   за настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

- Развитие представлений подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей. 

- Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали. 
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- Формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

- Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Задачи учебного предмета. 

- Выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие цивилизации и на жизнь совре-

менного общества. 

- Развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни человека, се-

мьи, общества. 

- Выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не принадлежность к какому-то этносу, а 

его нравственным характером поведения, чувством любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

– Организация диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, ре-

лигиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур. 

– Последовательное введение новых терминов и понятий,  культуроведческого  и религиозного содержания (текстовое 

объяснение;  наличие толкового словарика). 

Общая характеристика учебного предмета. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР) - предмет, направленный на форми-

рование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и со-
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временности. Особенность данного 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. 

Предмет имеет   интегративный   характер: изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие школьника 

при особом внимании к его эмоциональному развитию. Курс разбивается на следующие основные разделы: 

1.Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сооб-

ществе (раздел «В мире культуры»). 

2.Характеристика общечеловеческих ценностей, их представление в повседневной жизни народа и особое значе-

ние в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить 

духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование законов 

и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

В курсе преподавания ОДНКНР заложены следующие принципы: 

 I. Принципы духовно-нравственного воспитания. 

Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на основе требований христианского со-

вершенства (свободное признание правила - «Уклонись от зла и сотвори благо»). 

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику как к ответственному субъекту 

собственного развития) реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  
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Природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании естественных и социальных процес-

сов, согласовываться с общими законами развития человека сообразно его полу и возрасту).  

Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной куль ту-

ры, в данном случае православия, и особенностями, присущими традициям тех или иных регионов).  

Светский характер образования и законности (соответствие действующему законодательству РФ).  

II. Принципы отбора содержания образования. 

Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и психологии с каноничностью). 

Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей детей).  

III. Принципы организации занятий. 

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей детей, систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обуче-

ния и жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе является частью всего учебно-

воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей. 

Место предмета ОДНКНР в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 35 часов, с расчетом –1часов в неделю. Рабочая  программа  по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14.   Календар-

ный план-график для учащихся 8х классов МБОУ СОШ № 14 на 2019-2020 учебный год предполагает реализацию 

предмета  в 8х классах в течение 35  недель, 32 часа -8а, 35 часов – 8б 
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Содержание программы реализуется полностью за счет уплотнения тем:  

1. Проект: «Место подвига в наше время». (2 часа) – 1 час 

2. Проект: «Традиции моей семьи». (2 часа) – 1 час 

3. Итоговый проект:«Диалог культур и поколений». (2 часа) – 1 час 

Итого: -3ч. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного знакомства с разны-

ми религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую иден-

тичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. 
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2.Раздел. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

 - 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 идентично-

сти); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

-стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, ком-

муникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются средствами данного курса. Среди 

них: 

- владение 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; из-

лагать 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, в том числе религиозного характера; спо-

собность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 



Рабочая программа. ОДНКНР. 8 класс. Безуглова Л.А. 2019-2020 уч.год 

9 
 

-овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рас-

суждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, осо-

бенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с информа-

цией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рацио-

нально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
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 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных источниках 

(текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу изучения курса учащиеся научатся: 

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль про-

читанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценно-

стями. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приво-

дить доказательства. 

Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 



Рабочая программа. ОДНКНР. 8 класс. Безуглова Л.А. 2019-2020 уч.год 

11 
 

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития.  

Работать с историческими источниками и документами. 
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3.Содержание учебного предмета 

1.В мире культуры. (4 часа.) 

Понятие культуры. Культура каждого народа неповторима. Культурные традиции разных народов России. Культура 

народа, рожденная религией. Величие многонациональной культуры народов России. Народ – творец и носитель куль-

туры. Законы нравственности – часть культуры. Величие российской культуры. 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национально-

стей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрь-

зя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

 Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственныеустановки. 

2.Нравственные ценности российского народа. (13 часов.) 

Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Илья Муро-

мец,Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Суса-

нин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 

 Буддизм, ислам, христианство о труде итрудолюбии. 
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Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путеше-

ственники, колхозники и пр.).  

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. 

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценно-

сти. Олюбви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме,исламе, иудаизме. Взаимо-

отношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллек-

тив. 

3.Религия и культура. (7 часов.) 

Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси,влияние Византии. Христианская вера и обра-

зование в Древней Руси. Великие князьяДревней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм 

(внешниеособенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение.Колокольный звон. Осо-

бенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– золотое время исламской культуры. 

Успехи образования и науки. Вклад мусульманскойлитературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

прикладное искусствонародов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламскийкалендарь. 

Иудаизм и культура.  
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Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея.Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги.Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма.Распространение буддизма в России.Культовые сооружения буддистов. Буддийские мо-

настыри. Искусство танка. Буддийскийкалендарь. 

4.   Как сохранить духовные ценности. (9часов.) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской исто-

рии. Известные меценаты России. Твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в раз-

ных жизненных ситуациях. 



 
 
 

4.Раздел. Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел учебного предмета. Тема урока. 

Коли-

чество 

часов  

Дата 

 В мире культуры. 
4 План 

8а 

Факт 

8а 

План 

8б 

Факт 

8б 

1 
1.Вводное занятие. Знакомство с курсом и учебни-

ком. 

 02.09  03.09  

2 2. Величие многонациональной культуры России.  09.09  10.09  

3 3.Человек – творец и носитель культуры.  16.09  17.09  

4 4.Законы нравственности – часть культуры обще-

ства. Тест. 

 23.09  24.09  

 Нравственные ценности русского народа.      

5 1.Береги   землю родимую, как мать любимую.  30.09  01.10  

6 2.Жизнь ратными подвигами полна.  07.10  08.10  

7 3.Проект: «Место подвига в наше время» 2 14.10  15.10 

22.10 

 

8 4.В труде – красота человека.  21.10  05.11  

9 5.Плод добрых трудов славен.  11.11  12.11  
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10 6.Люди труда.  18.11  19.11  

11 7.Бережное отношение к природе.  25.11  26.11  

12 8.Семья – хранитель духовных ценностей.  02.12  03.12  

13 9.Семья - первый трудовой коллектив.  09.12  10.12  

14 10.Любовь – главная духовная ценность в семье.  16.12  17.12  

15 11.Семейные ценности в разных религиях мира.  23.12  24.12  

16 12. Проект: «Традиции моей семьи». 2 13.01  14.01 

21.01 

 

17 13.Нравственные ценности моего народа. Творче-

ская работа. 

 20.01  28.01  

 
Религия и культура.      

18 1.Роль религии в развитии культуры.  27.01  04.02  

19 2.Культурное развитие христианской Руси.  03.02  11.02  

20 3.Духовная православная музыка.  10.02  18.02  

21 4. Проект: «Духовные святыни Ростовской обла-

сти». 

 17.02  25.02  

22 5.Культура ислама.  02.03  03.03  

23 6.Иудаизм и культура.  16.03  10.03  

24 7.Культурные традиции буддизма.  23.03  17.03  
 

Как сохранить духовные ценности.       

25 1.Забота государства о сохранении духовных цен-  06.04  24.03  
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ностей. 

26 2.Хранить память предков.  13.04  07.04  

27 3.Проект: «Память в моей семье».   20.04  14.04  

28 4.Твое образование и интересы.  27.04  21.04  

29 5.Твоя культура поведения.  04.05  28.04  

30 6.Твои нравственные качества.  11.05  05.05  

31 7.Диалог культур и поколений.  18.05  12.05  

32 8. Итоговый проект:«Диалог культур и поколений». 2 25.05  19.05 

26.05 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 
Протокол заседания 
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МБОУ СОШ №14 
от 29.08.2019 года № 1 
Руководитель МО_________________/Бутенко Ю.М./ 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
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