
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г. 

2. Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования», 

зарегистрирован Министром России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказе Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

5. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

6. «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, информационных писем ‒ 

письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур 

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

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

1. Мир вокруг нас 

Культура и искусство вокруг нас, их роль в жизни современного человека. 

Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. 

Знание научное и знание художественное. Роль искусства в формировании 

художественного и научного мышления. Произведения художественной 

культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и 

предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). 

 

2. Грани мира 

Культура как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный 

опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный 

опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, 

познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей 

жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их 

передачи в культуре. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в 

живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства культуры: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, 

обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных 

изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в 

произведениях русских мастеров. 

 

3. Красота в жизни 

Культура как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох. 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных 

культур как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и 

емкость художественной коммуникации. Диалог культур. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам. Изучение 

произведений отечественного искусства в сопоставлении разных жанров и 

стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, 



литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и 

последующим поколениям. 

 

4. Прекрасное пробуждает доброе 

Что такое красота. Способность культуры дарить людям чувство 

эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и в 

культуре. Творческий характер эстетического отношения к окружающему 

миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота 

в понимании различных социальных групп в различные эпохи. Поэтизация 

обыденности. Красота и польза. Знакомство с отечественным искусством в 

сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Планируемые результаты освоения программы 

Изучение ОДНКНР направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:                                                                                              - 

-в рамках воспитания российской гражданской идентичности: уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества;                     

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

культуре, вере, к культуре, религии, традициям, ценностям народов России;           

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;                                                                                                                            

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни;                                                                                                                                         - 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;                                                                        - -

-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты отражают сформированность следующих 

умений:                                                                                                                         - 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания для классификации, 

строить логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы;                  -

-умение отбирать и использовать различные источники информации в 

соответствии с учебной задачей, смысловое чтение;                                           - 

-умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 



общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном сообществе;                                                                    -

-использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширит знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом;                                                                       -   - -

формирование системы интегративных связей разных предметных областей 

значительно повысит коммуникативный потенциал процесса обучения, 

позволит учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и 

образно- выразительные особенности языков народов России;                          - 

-знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества 

расширит их возможности при изучении курсов литературы, музыки и 

мировой художественной культуры, а так же духовно-нравственной культуры. 

Предметные результаты. 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;             

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;                                                                                                               - 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;                                                                                                         - 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества;                                                                                                                               - 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Мир вокруг нас 4 

2 Грани мира 13 

3 Красота в жизни 13 

4 Прекрасное пробуждает доброе 4 

 



 

 

 



 

 


