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Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжит 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 

многонациональной страны. 

 

Рабочая программа составлена на основе программы  А. В. Камкина «Истоковедение». 

Программа МО РФ для общеобразовательных школ (истоковедение, том 10.М.: 

Издательский дом «Истоки», 2010. 320 с ) и  

на основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» автор: Н.Ф. Виноградова . 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 
Предметные: 
 
  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в 
историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 
 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 
традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 
  различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 
нравственных позиций; 
  рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 
семейных взаимоотношений;  
 оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их;  
 использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 
обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 
др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих;  
  объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 
 • приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 
 формирование осознания и ощущения укорененности в отечественной этносоциальной и 

этнокультурной среде, чувства родства этой среде , уважения и признательности к 

наследию предков; 

 укоренять социокультурный стержень личности, обогащать духовный опыт подростка и 

продолжить освоение инструментария Истоковедения. 

Метапредметные: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 
информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 
естествознания. 
 организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 
учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 
осуществления;  
 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы на основе учѐта сделанных ошибок;  
 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их;  
 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 
причины и способы преодоления. 

Личностные: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
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многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 
 осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 
религиозно й группы, семьи, гордость за своѐ Отечество, свой народ, уважительное 
отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 
 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 
отношения между еѐ членами; 
 знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; • способность 
эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других 
людей, соотносить поступки. 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 
Раздел 2. Содержание  учебного курса 

Слово и образ Отечества(12 часов) 

Что такое вечные ценности, что вы к ним относите? Что значит образ Отечества? Отечество – 

земля отцов. Отечество – ширь просторов. Мир между Западом и Востоком. Отечество – 

связь времен. Едино, но многолико. Почему Русь Святая? Духовно-нравственный идеал 

русского народа. Цвета, звуки, образы Отечества. Почему главный город именуют столицей? 

Москва – собор земли Русской. 

Москва – третий Рим. 

Москва – слово в камне. Края и земли. Междуречье Оки и Волги – ядро земли Русской. Три 

великих образа: кн. Александр Невский, пр. Сергий Радонежский, пр. Андрей Рублев. 

Владимирский образ Божией Матери. 

*В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам вносит вклад в нее. Вклад 

человека в культуру зависит от его таланта, способностей, упорства. Законы нравственности- 

часть культуры общества. Северная Фиваида. Образ святых Вологодского и Белозерского 

края. Духовные центры. Поморы – заповедник русской культуры. Особый мир северного 

края. Великий Новгород, ядро земли Новгородской. 

Тихвинский образ Божией Матери. 

Многолико и многоязычно Поволжье. «Волга-матушка». Вольница. Казанская икона Божьей 

Матери. Степан Разин. Путь «Встречь солнцу». Особый образ Сибири. Строгановы. 

Государева вотчина. Сибирский характер. Границы государства и пределы Отечества. Образы 

северных рубежей. Мужество поморов и подвиги преображения. Образы западных рубежей. 

«Ожерелье земли русской». Смоленский образ Божьей Матери. Образы рубежей южных. 

Дикое поле. Образы восточных пределов. Камень. Великий океан «Встречь солнцу». 

Легенды о запредельном. Образы Беловодья и памяти народной. 

Духовно-нравственные идеалы Отечества. Образ Отечества. 

 

Слово и образ малой родины (11 часов) 

Что значит образ малой родины? Кто такие земляки? Мир знаков и символов российских 

малых пространств. Смыслы и ценности образа и слова малой родины. 

Семья русских городов. Покровители городов. Назначение города. 

Не стоит город без праведников. 

Городская среда. Кремль. Значение Кремля. Посады. Малые миры большого города. 

 Собор: собор людей, святых и святынь. Соборная горка. Площади города. Храмы. 

Православная топонимия русского города. 

Улица: застройка, название, мир улиц. Переулки и дворы. Памятные места города. Поклонная 

гора. Образ города с поклонной горы. 

Города легендарные – град Китеж. 

Образы деревни, села, починка, погоста. Типы поселений, планировка. Деревенская околица. 

Образы сельского храма и часовни. 
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Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. Мир. Триединство 

волости – общины – прихода. Мир – «демократия малых пространств». 

Гора. Горы в Библии. Гора – место молитвы и духовного прозрения. Горы-памятники. Дерево. 

Дерево жизни. Древо познания добра и зла. Образы деревьев в Библии, фольклоре и 

искусстве. Священные рощи. 

Камень. Камни-следовики. Памятные камни. Метафоры и аллегории, связанные с камнем. 

Родник. Легенды о родниках. Святой источник. 

Остров. Остров как знак иного мира. Острова мертвых. Остров Буян. Острова спасения. 

Островные монастыри. 

Озеро. Великие озера. Святое озеро. Излучина. Лука. Лукоморье. 

 

Слово и образ времени (9 часов) 

Век – вечность. 

Век – жизнь. 

Жизненный круг. Первое семилетие: младенчество и детство. Познание родного очага. 

* Семья-первая «школа», где ребенок получает уроки нравственности. Знание истории своей 

семьи, ее обычаев и традиций-залог интереса к культурным традициям российского народа. 

Второе семилетие: отрочество. Третье рождение. Участие в делах семьи. Третье семилетие: 

юность. Вступление во взрослую жизнь. Твердое владение всеми навыками труда. 

Семилетия зрелости. Отцовство и материнство. Житейский опыт и мудрость. Пожилые и 

старые. Почитание родителей. Хранители устоев семейного очага. Наказы стариков. 

Год и место. 

Год январский. 

Образ Христа. 

Год сентябрьский. Образ Богородицы. 

Год мартовский. 

Образ Земли – Матери. Трудовые ритмы года. Праздники. 

Народный месяцеслов. 

Зима: «умирание природы». Рождество. 

Весна: пробуждение природы. Масленица. 

Великий пост. Пасха. 

Лето: полнота возрожденной природы. Троица. Спас. Преображение. 

Осень: угасание природы. Рождество Богородицы. Воздвижение Креста. Покров. 

Всему свое время. 

У Бога живы все. Каждому времени своя пища. 

Символика седмичного круга. Трудовой ритм недели. Особые седмицы. 

День красный, черный, белый, пестрый. Полдень и полночь. 

Час и мгновение 

Роль религии в развитии культуры и общества. Использование религиозных образов и 

сюжетов в искусстве, литературе. Религиозные праздники, культовые сооружения(оживление 

имеющихся представлений). 

Культурное наследие христианской Руси. 

образование, культуру народа. Исторические личности, оказавшие влияние на развитие 

культуры Руси. 

Культурное наследие христианской Руси. 

образование, культуру народа. Исторические личности, оказавшие влияние на развитие 

культуры Руси. 

Возникновение иных религии 

Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный человек- неблагодарный, 

безответственный. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Благотворительность как 

духовно-нравственная ценность. 
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Учебно-тематическое планирование 

№  Наименование темы Кол- во часов 

1 Слово и образ Отечества 12 

2 Слово и образ малой 

родины. 

11 

3 Слово и образ времени 9 

4 Обобщающее повторение 1 

 Всего часов 34 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
 

№  Наименование 

разделов и тем 

Кол

-во 

часо

в 

Плановые сроки 

прохождения темы 

6а 6б 6в 6а 6б 6в 

 Слово и образ 

Отечества 

12       

1 «Отечество»«Величие 

многонациональной 

российской культуры» 

 

1       

2 «Святая Русь» 

Культурное наследие 

христианской Руси. 

 

1       

3 «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую». Жизнь 

ратными подвигами 

полна. 

1       

4 «Столица» 

«Стольный град 

Москва» 

1       

5 «Ядро земли Русской» 

(Золотое кольцо 

России) 

Человек –творец и 

носитель культуры 

 

1       

6 «Северная Фиваида» 

 

1       

7 «Северная Фиваида» 

 

1       

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 
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8 «Поморы. Земля 

Новгородская» 

 

 

1       

 9 «Поволжье. Сибирь» 

«В труде- красота 

человека».  

1       

10 «Плод добрых трудов 

славен». «Люди труда». 

1       

11 «Рубежи и пределы» 1       

12 Повторительно-

обобщающийурок«Обр

аз Отечества» 

1       

 Слово и образ 

малой родины. 

11       

13 «Милая моя 

Родина…»(в этойтеме 

большая связь 

краеведческим 

материалом) 

1       

14 «Город. Семейство 

русских городов» 

1       

15 «С чего начинается 

город?» 

1       

16 «Духовная жизнь 

города» 

1       

17 «Жизнь и быт 

горожан» 

1       

18 «Города легендарные» 1       

19 «Образы деревни» 1       

20 «Ритмы жизни 

деревни» 

1       

21 «Памятные и 

приметные места. Гора. 

Дерево». Бережное 

отношение к природе. 

1       

22 «Камень. Родник. 

Источник» 

1       

23 «Остров. Озеро. 

Лукоморье». 

1       

 Слово и образ 

времени 

9       

24  «Жизненный круг» 

Семья- хранитель 

духовных ценностей. 

1       

25 «Отрочество и юность» 1       
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26 

 

«Семилетия зрелости» 1       

27 «Годичный круг 

времени» 

1       

28 «Зима. Весна. Лето. 

Осень». 

1       

29 «Всему свое время» 1       

30 «Малые круги жизни» 

«День и час» 

1       

31 « Роль религии в 

развитии культуры 

Культурное наследие 

христианской Руси». 

1       

32 «Культурное наследие 

христианской Руси. 

Культура ислама. 

Иудаизм и культура. 

Культурные традиции 

буддизма. 

1       

33  *Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей. 

1       

 Обобщающее 

повторение 

1       

 

34 

«Наше Отечество»        

 


