Аннотация к рабочей программе курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
5 класс
Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования и авторской программы «Истоки» для 5 -11 классов общеобразовательной школы
(авторы А.В. Камкин, И.А.Кузьмин) в соответствии с образовательной программой кадетской
школы.
Данная программа рассчитана на 17 учебных часов: вводный урок, 15 тем, итоговое повторение. На
каждую тему выделяется один урок (один час)«Основы духовно-нравственной культуры народов
России» — интегративный учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний об
отечественном социокультурном и духовно – нравственном опыте. В центре его – феноменология
российской цивилизации, общий контекст ее основополагающих ценностей и идеалов, форм и норм
социокультурной практики.
Главной целью курса является освоение школьниками системы ведущих ценностных
ориентаций отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и
смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради
осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно – нравственного и
социально — культурного опыта Отечества.
Методологической основой преподавания учебного курса «Истоки» является социокультурный
системный подход.
В плане личностного развития учащихся курс «Истоки» призван определить собственное воззрение
на служение Отечеству, воспитывать качества патриотизма, гражданственности, устойчивой и
бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье и соотечественникам, формировать
ориентацию школьников на базовые духовно – нравственные ценности российской культуры и на
этой основе способствовать формированию у учащихся собственной жизненной позиции.
В плане социализации учащихся курс «Истоки» призван определять и развивать их ориентации в
современной социокультурной среде, в отечественном духовном и культурном наследии,
содействовать формированию их гражданской и культурной идентичности. Воспитывая в учащихся
достойных представителей своей культуры, знающих, чувствующих и принимающих ее идеалы и
ценности, курс в тоже время создает условия для формирования у учащихся навыков сотрудничества
в современном полиэтническом и поликультурном социуме, стремления к социальной консолидации
и стабильности российского общества.
В плане подготовки учащихся к профессиональной деятельности курс «Истоки» призван привести их
к пониманию духовно – нравственных смыслов важнейших видов человеческой деятельности (труда,
предпринимательства, служения, творчества и др.), раcширить их культурологическую
компетентность, формировать добросовестное отношение к труду.
Программа «Истоки» представляет собой апробированную образовательно – воспитательную и
дидактическую систему призванную формировать личность на основе духовно – нравственных и
социокультурных российских традиций.
Авторы программы учебного курса сопоставляют достижения этнологии, культурной антропологии,
культурологии, религиоведения, а также этики, эстетики и истории повседневности. Педагогическая
основа курса во многом опирается на традиции русской педагогики, ведущей свое начало от школы
К. Д. Ушинского. Вместе с тем, психолого – педагогическая и методическая концепция «Истоков»
учитывает новейшие достижения психологии, современные педагогические технологии и методики.
В основной школе открывается новый, второй концентр в познании социокультурных истоков:
обучащиеся приобщаются к главным категориям жизни Отечества.
В 5 – м классе эта задача решается посредством цикла «Память и мудрость Отечества», в рамках
которого идет знакомство с семью выдающимися памятниками отечественной культуры и образа
жизни, в каждом из которых «прочитывается» тот или иной основополагающий идеал (лад,
мерность, преображение, соборность, согласие, державность и т.п.)

