
Аннотация к рабочей программе по ОДНК НР 

Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся:  8 класс  

Автор рабочей программы: С.А.Журавель,  учитель ОДНК НР  

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.28, ч.2; 

1. Федерального образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 №373 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

3. Основной образовательной программой начального  общего образования МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 

учебный год. 

4. Учебного плана МБОУ «Каменно-Бродского ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

5. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

6. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей) МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

7. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

Учебно – методическое обеспечение:  
1. Исторический портал «История РФ» 

2. Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2016., В.И. Власенко, А.В. Поляков   

3. Народы  и  религии.  Энциклопедия  /  под  ред.  В.А.  Тишков.  –  М., 2001.Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. 

Писманника. – М., 2000.  

4. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов -  http:// scool-collection.edu.ru  

5. Всемирная история в интернете - http:// www.hrono.ru  

6.  История стран и цивилизаций -    http: // www.istorya.ru  

 
 

Объем учебного времени:  

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа рассчитана в  8 классе отводится – 35  

часов, (1 час в неделю, 35 учебных недель). В соответствии с календарным графиком будет проведено в 8 классе –35 часов.  



 
 

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.   

                             

Цели и задачи 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит интегрированный характер. Его изучение 

направлено на обучение, воспитание, развитие и социализацию личности учащихся при особом внимании к их 

эмоциональному развитию.  

Цель обучения: 

-  развитие общей культуры учащихся, формирование у них гражданской идентичности, осознания своей принадлежности к 

Российской локальной цивилизации, Российской общности,  уважения и бережного отношения к историко-культурному 

наследию. Ведущими принципами организации образовательной деятельности по курсу являются: культуроведческий, 

диалогический, краеведческий, непрерывности, преемственности и поступательности.  

Задачи обучения:  
- формировать у учащихся способность к восприятию накопленного разными народами России потенциала духовно-

нравственной культуры;  

- вызвать у учащихся стремление к нравственному самосовершенствованию и проявлению готовности к духовному 

саморазвитию;  

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения 

к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования;  

- обеспечить осознание учащимися того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследием всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и т.д.; 

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей Родине, родному краю, уважения к народам, их культуре и традициям;  

- обеспечить осознание учащимися особой роли места России в мире, ее историко-культурного наследия, вклада в развитие 

духовности;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному Российскому государству в 

соответствии с целями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и демократических 

ценностей современного общества;  

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях, происходивших в духовной сфере в прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии 

с принципами объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  



- формировать у учащихся умения применять полученные обществоведческие и культурологические знания в учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе. 
 

Содержание программы: 

 

Раздел 1.Народы России первой четверти XIX века 
Внутренняя политика Александра I. Указ о вольных хлебопашцах. Попытки реформ и их значение для населения страны.  

Либерализм, незавершенность реформ, самодержавная власть и их влияние на активность масс.  

Человек XIXвека – каким он был? Его внутренний мир и духовные ценности.  

Социально-экономическое и духовное положение населения России в начале XIX века.  

Массовый героизм во время Отечественной войны 1812 года как духовное состояние населения страны и фактор Победы 

России над Францией.  

Великие имена Кутузов М.И., Багратион П.И.,  Давыдов Д.И.,  атаман Платов и др. Их роль в формировании патриотизма в 

обществе.  

Вклад донского казачества в общую Победу в Отечественной войне 1812 года.  

Бородинское сражение как исторический феномен. Его значение для формирования у населения гордости за историческое 

прошлое страны.  

Участие полков из России в заграничных походах в 1813-1814 гг. Донские казаки в заграничных походах России. Их мужество 

и героизм.  

Состав населения края в первой четверти XIX века.  

Декабристы и их подвиг во имя народа. Историко-культурная и духовная оценка их выступления.  

Итоговый урок по разделу.  

Раздел 2. Россия в 1825-1855 гг. 
Внутренняя политика Николая I и ее влияние на духовный мир человека. Обстановка в стране и на Южном Урале.  

Промышленный переворот и его влияние на общее развитие людей.  

Население страны в первой половине XIX века. Его численность, состав, территория расселения, религия.  

Общая характеристика национальной политики правительства страны.  

Влияние национальной политики Николая I на социально-экономическое и духовное положение народов Южного Урала.  

Основные положения теории официальной народности. Либеральные и революционные движения в стране и их влияние на 

население страны.  

Университеты – центры образования и духовности. Достижения в области культуры. Вклад народов России в мировую 

культуру.  

Учебные заведения в России, просвещение и печать в первую половину XIX века.  



Литературные течения: классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм и их влияние на духовный мир человека.  

Поэзия, музыка и фольклор в России в первой половине XIX века.  

Социально-бытовые условия населения Южного Урала  

Раздел 3. Российской народ в ходе и после реформ 
Манифест от 19.02.1861 г. «Об освобождении крестьян» как историческая и социальная необходимость.  

Социальное расслоение народов в России, развитие хозяйственного комплекса и их влияние на развитие человека.  

Развитие общественного движения в России.  

Российская империя после реформ. Причина смены политического курса и его влияние на духовную сферу.  

Распространение марксизма в России.  

Особенности развития России во второй половине 19 века.  

Развитие промышленности в России и его влияние на состав, и уровень развития населения.  

Основные показатели первой Всероссийской переписи населения. Донской край как многонациональный регион России.  

Развитие науки, техники, архитектуры, живописи и географии. Рассвет русской литературы в стране.  

Просвещение, наука, литература, живопись и театральное искусство.  

Итоговый или повторительный урок по разделу.  

Итоговое занятие за 8 класс.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 8 КЛАСС   

  

№ Название раздела/темы Кол-

во 

часов 

1 Народы России первой четверти XIX века 12 

2 Россия в 1825-1855 гг.  11 

3  Российской народ в ходе и после реформ 12 

 

 
 Аннотация составлена   учителем ОДНК НР  С.А. Журавель 


