
Рабочая программа предмета «Основы духовно нравственной культуры народов России» 

составлена на основе:  

 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

-Федерального базисного учебного плана основного общего образования; 

-Постановлением от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-Основной образовательной программой основного общего образования (приказ № 82 от 

21.08.2015); 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года N 08-761 Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Стандарты второго поколения. (А.Я.Данилов, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), М.: Просвещение, 

2010г.,  

- программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» авторы: Н.Ф. Виноградова ;Н. Скворцова. 

- примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А. Горского, А.А.Тимофеева и др., 

Москва Просвещение» 2010. (Программы подготовлены в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов  общего образования второго 

поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию).  

- Основной образовательной программы школы; 

- Учебного плана МКОУ СОШ № 21; 

- Календарного учебного графика МКОУ СОШ № 21 на 2022-2023 учебный год. 

Количество часов  - 34 (1час  в неделю) 

Программа разработана на основе      УМК под редакцией  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова ;Н. 

Скворцова. М.: Просвещение, 2017г 

 

    «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для обучающихся  9- 

х классов в условиях реализации ФГОС ООО.   

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования   предполагается изучение   предметной области «Духовно-нравственная культура 

народов России».   

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

Российское государство – союз многих народов, каждый из которых имеет свою 

многовековую историю, культуру, традиции и обычаи. Конституция РФ признает национальное 

и конфессиональное многообразие российского общества, гарантирует уважение к людям 

любого вероисповедания и национальной принадлежности.  



Существование государства, общества, системы образования невозможно без учета 

всех перечисленных особенностей современного общества. Поэтому школьники должны 

приобретать устойчивые нравственные ориентиры, усваивать правила общественной жизни, 

нормы морали.  

Цели и задачи: 

 - развитие представлений школьников о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

  - 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; 

  – развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, уважительного 

отношения к людям, исповедующим разные религии или не исповедующим никакой; 

 – воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли 

религий в развитии культуры общества и конкретного человека; 

-  воспитание способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; 

-  осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному; 

- формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности 

зародились, сохраняются и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, религиозные верования, а также в процессе общенациональных и 

межнациональных отношений; 

- осознание того, что современная духовно-нравственная культура является 

наследием деятельности многих поколений наших предков и имеет свои истоки в эпосе, 

фольклоре, общенародных праздниках и религиозных обрядах; 

- формирование убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозными убеждениями, 

а нравственным характером его поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, 

уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

           Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие 

общероссийские ценности, в отборе которых в процессе общественного развития участвовали 

различные религии. 

 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, обществознанием, литературой, историей, изобразительного 

искусством. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на ступени 

основного общего образования   в 9 классе в объеме по 34часов, исходя из 1 часа в неделю в 

связи с праздничными днями.  Программа курса имеет гибкий характер. 
 


