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Пояснительная записка
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования с 1 сентября 2015 года определена обязательная для изучения предметная
область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНКНР),
которая предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Предметная область «ОДНКНР» в МОБУ «Свирицкая СОШ» реализуется через
урочную и внеурочную деятельность, а так же при изучении тем, содержащих вопросы
духовно-нравственного воспитания, учебных предметов других предметных областей.
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обогащает
процесс воспитания в общеобразовательной школе 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» для 9 класса рассчитана на 17 часов и реализуется во втором полугодии учебного
года.
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты
 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки,
взаимоотношения со сверстниками;
 личностные
качества, позволяющие успешно осуществлять различную
деятельность и взаимодействие с ее участниками.
 развитие социальной позиции школьника, сформированность его ценностного
взгляда на окружающий мир:
 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой
роли многонациональной России в современном мире;
 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству;
 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;
 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения,
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты
 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; 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, в том
числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в
разном виде и разнообразной форме;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и
культурой коллективного труда.
Предметные результаты
В результате освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Ученик научится:
 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.
 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие,
доброта, милосердие и др.).
 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.
 оценивать поступки
реальных лиц, героев произведений, высказывания
известных личностей;
 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения
учебных и практических задач.
Ученик получит возможность научиться:
 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;
 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.


№ пп
1
2
3
4

Тематическое планирование
Тема
В мире культуры
Нравственные ценности российского народа
Религия и культура
Как сохранить духовные ценности. Твой духовный мир

Кол-во
часов
4
7
4
2

Содержание курса
Тема «В мире культуры» - 4 ч.
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных
народов.
Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов,
И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Д.
Лихачев, С. Эрьзя, 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
нравственные установки.

Тема «Нравственные ценности российского народа» - 7 ч.
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Илья Муромец,
Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических
чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда
Дурова и др.).
Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур Залман
и др.).
Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.
В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,
легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о
труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной
национальности на благо родины.
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь,
искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О
любви и милосердии в разных религиях.
Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения
членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый
трудовой коллектив.
Тема «Религия и культура» - 4 ч.
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 образование в Древней
Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный
храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное
песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря.
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) –
золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской
литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство
народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский
календарь.
Иудаизм и культура. 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 монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.
Тема «Как сохранить духовные ценности. Твой духовный мир» - 2 ч.
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 истории. Известные меценаты России.
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы,
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.
Нравственные качества человека.

Методы и формы контроля по курсу «ОДНКНР»
Методы контроля
 ежедневное наблюдение (позволяет учителю составить представление о том, как
ученики воспринимают и осмысливают учебный материал, в какой степени проявляют
самостоятельность, сообразительность, творчество);
 устный опрос (индивидуальный и фронтальный, заключается в постановке перед
школьниками вопросов по содержанию изученного материала и оценке полноты,
логичности и обоснованности и их ответов);
 письменный контроль знаний и умений (самостоятельные работы, доклады и
сообщения - позволяет выявить умение последовательно излагать материал, выражать
свои мысли на письме).
 творческая работа (проект, презентация, рисунок - является основной формой
проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, делать
самостоятельные выводы);
 тестовый контроль (тест - осуществляется с помощью набора стандартизированных
заданий, которые дают возможность за сравнительно короткое время проверить усвоение
учебного материала всеми учащимися).
Формы контроля
В зависимости от специфики организации контроля за учебной деятельностью
учащихся используются различные формы контроля:
 фронтальная,
 групповая,
 индивидуальная,
 комбинированная,
 самоконтроль,
 взаимоконтроль.
Промежуточная аттестация по курсу «ОДНКНР» проводится в форме творческой
работы.
Ресурсы, используемые при преподавании курса ОДНКНР:
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru;
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru;
- Ресурс сети социально-педагогических сообществ: http://www.openclass.ru;
Благовест – православная интернет-газета [Электронный ресурс] – URL:
http://blagovest.cofe.ru
Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой социальнообразовательной среды [Электронный ресурс] – URL: http://nasledie.68edu.ru
Дополнительная литература
1. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении: сб. науч. тр. Ч. 2 –
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2. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишкова. – М.

