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Пояснительная записка 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для 

реализации внеурочной деятельности обучающихся 5-го класса в условиях реализации ФГОС 

ООО. Основная миссия курса - обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как общность национальных традиций, 

общечеловеческих ценностей и религиозных верований. Основа всех ценностей – 

нравственность. Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми.   

Цель курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа России 

и уважения к ним.       

Задачи  курса:           - 

выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 

цивилизации и на жизнь современного общества;      - 

развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни человека, семьи, общества;      - 

выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством 

любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 5-го класса и 

составлена на основе УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(программы комплексного учебного курса) и ориентирован на использование учебного 

пособия авторского коллектива Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс. М.,: «Вентана-Граф», 2015 

 Общая характеристика курса внеурочной деятельности.    

 Особое значение изучения данного курса определяется возрастными и 

познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, 

включая религиозные. Учащиеся этого возраста уже располагают сведениями об истории 

нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 

исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 

воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и 

способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, 

иллюстрация, презентация  и пр.).      Для реализации 

поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – 

проекты, чтение текстов учебника и дополнительной литературы, работа с информацией, 

представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы помогут 

обеспечить:      – организацию диалога различных культур, 

раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений) 

особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники 

продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», 

«Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»;    

    – отражение основного содержания текстов пособий в 

иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и 

рисунки, схемы, карты);                    

    – последовательное введение новых терминов и понятий, 
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культурологического и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового 

словарика).   

 

Место курса в учебном плане       
 Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю. 

 Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. В 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы.   

 Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это:   готовность к 

нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со 

сверстниками;       достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  личностные качества, 

позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками.      Другая группа целей передает социальную 

позицию школьника:   формирование его ценностного взгляда на окружающий 

мир, основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире;       

     воспитание чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; ценностей многонационального российского общества;   

  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания;       

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;     

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.   

Личностные результаты:         - 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности);   - понимание роли 

человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  - проявление 

гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога 

или деятельности;      - стремление к развитию 

интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.    

        Метапредметные результаты 
определяют круг универсальных учебных действий разного типа (познавательные, 

коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного курса. Среди них: - владение коммуникативной деятельностью, 

активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести 

диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и жанров);       

     - овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 

информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);       
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 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда.       

 Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:          

 - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

 - использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; - 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно.    Универсальные учебные 

действия.      
Познавательные:          

 - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;    

 - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях;         

 - различать культовые сооружения разных религий;     

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа текстов. 

 Коммуникативные:          

 - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие, уважение и др.).      

Рефлексивные:           - 

оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  - 

анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.

           

Информационные:          

 - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

 К концу обучения учащиеся научатся: 
- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя;            

  

-сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

  -проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями;        

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства;     

  - создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя;            

 - оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей;          

  - работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

             

 - использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

и практических задач;           - 

высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 
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- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития;         

 - работать с историческими источниками и документами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. В мире культуры (4 часа)        

Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России   
 Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные 

традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России. 

 Культура народа, рожденная религией.        

Тема 3. Человек – творец и носитель культуры      
Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения 

культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека.     

Тема 4. Законы нравственности – часть культуры общества    
Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. Источники нравственности: 

традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник нравственного поведения 

человека. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (13 часов)    

Тема 5. Береги землю родимую, как мать любимую    
 Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: 

священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой 

Отечественной войны – пример выполнения долга граждан России разных национальностей. 

Подвиги воинов – представителей разных народов.     

Тема 6-7. Жизнь ратными подвигами полна     
 Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. 

Надежда Дурова. Русские кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. 

Покрышкин. Вклад православных  народов в Великую победу.   

Тема 8. В труде - красота человека       
Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг 

честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, 

произведениях литературы.          

Тема 9. Плод добрых трудов славен       
 Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как 

нравственном состоянии человека.        

 Тема 10. Люди труда         
Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый-востоковед 

Г. Цыбиков, К.Э. Циолковский.        

Тема 11. Бережное отношение к природе      
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.  

Тема 12-13. Семья- хранитель духовных ценностей     
 Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в 

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки.   

Тема 14. Семья – первый трудовой коллектив      
Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный 

труд как ценность. Распределение труда в семье.      

Тема 15-16. Семейные ценности в разных религиях мира   
 Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и 

взаимопонимания в семье.           
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 Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, 

христианстве. Родители и дети.         

Тема 17. Урок обобщения         
 Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях.    

Раздел 3. Религия и культура (7 часов)        

Тема 18-19. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской 

Руси           
Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской 

Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси.Православные храмы как выдающиеся 

памятники культуры. Особенности православного календаря.     

  Тема 20. Духовная православная музыка     
 Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, 

Трезвон. 

Тема 21. Духовные святыни Коми края 
Наследие Стефана Пермского. Духовная история и святыни Коми края. Святители Герасим, 

Питирим и Иона, Усть-Вымские целители. Стефано-Афанасиевский Вотчинский женский 

монастырь, Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, Усть-Вымский Михаило-

Архангельский мужской монастырь, Ыбский Серафимовский женский монастырь. Святой 

источник Серафима Саровского.         

 Тема 22-23. Культура ислама       

 Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам 

и развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской 

культуры.           

Тема 24-25. Культура иудаизма.       

 Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. 

Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. Иудейская история в произведениях 

живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и 

Голиаф. Еврейский календарь.    

Тема 26. Культурные традиции буддизма      

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. 

Буддийская скульптура.Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (3 часа)     

 Тема 27-28. Забота государства о сохранении духовных ценностей 
 Конституция Российской Федерации о свободе вероисповедания. Восстановление 

памятников духовного наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа 

Спасителя. Государственный музей-заповедник «Царское село».    

 Тема 29. Хранить память предков.       
Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России. 

Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

Раздел 5. Что составляет твой духовный мир (5 часов)    

 Тема 30. Твое образование и интересы.        
 Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры 

человека. Многообразные интересы человека.       
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http://www.ruist.ru/index.php/resp-komi/83-ob1/638-ybskij-serafimovskij-zhenskij-monastyr
http://www.ruist.ru/index.php/resp-komi/83-ob1/2992-svyatoj-istochnik-serafima-sarovskogo-gorod-sosnogorsk
http://www.ruist.ru/index.php/resp-komi/83-ob1/2992-svyatoj-istochnik-serafima-sarovskogo-gorod-sosnogorsk
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Тема 31. Твоя культура поведения и нравственные качества  
 Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные 

качества человека.            

Тема 32-33. Диалог культур и поколений (уроки обобщения) 

Тема 34-35. Итоговое обобщение 

Учебно-методическое обеспечение 
1. ФГОС основного общего образования;        

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования;      

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»;            

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа;           

 5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет.     

 6. Примерная программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

авторы Н.В. Виноградова, В.И. Власенко, А.И. Поляков, издательский центр « Вентана-Граф», 

2012           

7. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: Вентана- Граф, 2015 

8. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: методическое пособие.  – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Список учебно-методической литературы для учителя: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические 

рекомендации/Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2014                                         

2. Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. «Книга для учителя». Москва, «Просвещение», 2010.                                                                                                                                                                   

3. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ. ред. А.О. 

Чубарьяна и Г.М. Бонгард-Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2006                                                                    

4. Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. Токарев. - изд. 5-е, испр. и доп. - М.: 

Республика, 2005                                                                                                                                     

5. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005.                                                

6. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 2006.                          

7. Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – 

Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010.                                                 

8. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007.                                                                                                                                                                     

9. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006.                                                             

10. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания. – М., 2005. 

Список учебно-методической литературы для учащихся: 

1. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России.(учебник , 5 класс). – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Алексеев С.В. Все религии мира: энцикл. справ. / С. В. Алексеев, Г. А. Елисеев. - М.: Вече, 

2007 

3. Богомолов А. И. Религии мира: новейший словарь / А. И. Богомолов. - Ростов н/Д: Феникс, 

2005 

4. Рыжов К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. - Москва: Вече, 2008. 

Ресурсы Интернет: 
 http://www.tvspas.ru-  православный медиа-портал 

http://www.tvspas.ru-/
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 www.islamica.ru- сайт центра исламских исследований 

 www.muslimheritage.com- сайт об исламской культуре 

 http://www.gumer.info/bogoslov- электронная библиотека 

 http://ihtik.lib.ru- электронная библиотека 

 

Пояснительная записка 
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для реализации 

внеурочной деятельности обучающихся 6-го класса в условиях реализации ФГОС ООО. Основная 

миссия курса - обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности российской 

культуры, развивающейся как общность национальных традиций, общечеловеческих ценностей 

и религиозных верований. Основа всех ценностей – нравственность. Нравственный аргумент 

является главным в диалоге с детьми.   

Цель курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним.  

Задачи  курса:            

- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 

цивилизации и на жизнь современного общества;       

- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни человека, семьи, общества;       

- выработать убеждение в том, что отношение к члену общества определяется не 

принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством любви 

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

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 6-го класса и составлена на 

основе УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (программы 

комплексного учебного курса) и ориентирован на использование учебного пособия авторского 

коллектива Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 6 класс. М.,: «Вентана-Граф», 2015     

        

Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными 

возможностями детей 12-13 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, 

общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что 

позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 

ситуациями. Шестиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, 

они достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с 

информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

     Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. Данные методы помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений), особенностей взаимодействия и взаимовлияния 

разных этнических культур; 

– отражение основного содержания в иллюстративном ряде (тематические фотографии и 

рисунки, схемы, карты); 

http://www.islamica.ru-/
http://www.muslimheritage.com-/
http://www.gumer.info/bogoslov-
http://ihtik.lib.ru-/
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– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

    

 В курсе преподавания ОДНКНР заложены следующие принципы:  

  I. Принципы духовно-нравственного воспитания.  
Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на основе 

требований христианского совершенства (свободное признание правила - «Уклонись от зла и 

сотвори благо»). 

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику как к 

ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования отношения 

к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

Природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека 

сообразно его полу и возрасту).  

Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и 

нормами национальной куль туры, в данном случае православия, и особенностями, присущими 

традициям тех или иных регионов).  

Светский характер образования и законности (соответствие действующему законодательству 

РФ).  

II. Принципы отбора содержания образования.  
Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и психологии с 

каноничностью). 

Учет требований типовых программ. 

Многоуровневостъ  (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей детей).  

III. Принципы организации занятий.  
Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, прочность 

усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе 

обучения; вариативный подход.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 
взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 
взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его 

ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей 

многонационального российского общества; воспитание уважительного отношения к своей 

стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности 



10 
 

к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли 

человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 
привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

-стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные  результаты определяют круг универсальных учебных действий 
разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 
средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме; 

-овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 
обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 
коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
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  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и 

в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, свою 

малую Родину, страну; 

• формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа 

и всей России; 

• искать свою позицию 

в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения. 

• определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления; 

• учиться обнаруживать 

и формулировать 

проблему, выбирать 

тему проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную 

из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

• организовывать 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с применением средств 

ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 
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Содержание программы 

Введение. 

 Занятие 1.  «Россия – родина моя»   

Просмотр  презентации о  России, её достопримечательностях, о великих людях, о  народах, о 

символах России и Орловского края. Сравнительный анализ прошлого  и настоящего страны. 

Мир вокруг нас 

Занятие 2. «Рукотворный и нерукотворный мир» 

Учить  видеть отличие мира, созданного руками человека, от мира природы (нерукотворного). 

Конкурс  детских поделок. 

Занятие 3. «Мир - наш дом» 

Обратить внимание  учащихся на богатство, красоту и разнообразие окружающего мира. 

Способствовать пониманию   необходимости  бережного отношения ко всему живому, к 

природным богатствам, как единственной  возможности их сохранения. 

Занятие 4. «Времена года» 

Познакомить с временами года, прививать любовь к природе. Заочная экскурсия «Парк во все 

времена года». Изготовление книжек-раскладушек «Моё любимое время года». 

Занятие 5. «Питание, отдых, здоровье, болезни»  

Во время просмотра презентации обратить внимание  детей на  режим дня, правила личной 

гигиены, профилактику  различных заболеваний. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Занятие 6. «Жизнь человека» 

Открыть путь к правильному пониманию  нравственно-религиозной стороны познания 

окружающего мира, способствовать развитию творческой личности ребёнка. Конкурс рисунков 

«Каким я вижу своё будущее» 

Дерево добра 
Занятие 7. «О дружбе и друзьях» 

Формирование умения ценить дружбу, дорожить друзьями и хорошими отношениями со 

своими   одноклассниками; развивать стремления быть терпимым в обществе людей. 

Практическая часть проводится в форме конкурса рисунков «Рисунок дружбы» (коллективная 

работа) и  психологической игры  «Волшебный стул» 

Занятие 8. «Милосердие, сочувствие» 

Способствовать осмыслению  понятий «милосердие», «сочувствие» и   учить различать их; 

воспитывать уважение к окружающим. Изготовление « цветика милосердия» 

Занятие 9. «Правда и ложь» 

Учить детей быть правдивыми, честными. Чтение рассказов о правде и лжи. Работа с 

легендами. 

Занятие 10. «Добрые слова и добрые дела» 

Научить  ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их, воспитывать желание 

делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие), 

формировать христианское отношение к ближним.  

Занятие 11. «Стыд и совесть» 

Уточнить  значение таких нравственных категорий, как совесть, стыд, раскаяние; формировать 

умение критически относиться к себе, давать честную оценку своих поступков;  побуждать детей 

к самоанализу, к размышлению о себе, к поиску высоких нравственных идеалов. 

Край, в котором ты живешь 
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Занятие 12. «История возникновения родного города» 

Познакомить ребят с историей  своей малой родины, развивать  чувство  патриотизма и 

гордости за свою Родину;  способствовать формированию ценностного отношения к своей малой 

родине;  развивать творческие способности  учащихся. 

Занятие 13. «Памятники города Малоархангельска» 

Знакомить   детей с родным городом: история, природно-географические особенности, 

историческое значение города в жизни России. 

Занятие 14. «Храмы и соборы Малоархангельского района» 

Знакомить с храмами и соборами  Малоархангельского района.  Экскурсия к памятникам. 

Занятие 15. «Проект. Память  моей земли»  

В чем проявляется память  предков? Как мы храним эту память? 

Православная Россия в лицах 

Занятие 16. «Откуда пошла земля русская?» 

 Круглый стол «Земля русская» (с презентацией)   Историческая викторина «Колесо истории»  

Занятие 17. «Их почитают на Руси» 

Познакомить с отдельными эпизодами истории России и великими людьми; раскрыть смысл 

понятия «патриотизм»  

Занятие 18. «Святые покровители Орловского края» 

Знакомить с историей Орловского края и его Святыми Покровителями. 

Заочная экскурсия  в храмы: «Репродукции с икон с изображениями святых покровителей» 

(«Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их   София», «Святой благоверный князь 

Александр Невский», Великомученик Георгий Победоносец», «Святая блаженная  Ксения 

Петербургская», «Святой угодник Николай Чудотворец».) 

Занятие 19. «Святая Пречистая  Богородица» 

Встреча с представителями православной церкви 

Занятие 20. «Экскурсия в храм»  

Православная культура 

Занятия данного цикла знакомят детей с историей православных праздников, традициями 

отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники в России, помогают в 

подготовке и проведении (с участием детей и родителей) календарных праздников, раскрывают 

их жизненный смысл.  

Занятие 21. «Рождество Христово».   Праздник «Рождественские колядки» 

Занятие 22.  «Пасха».  Конкурс детских  поделок «Пасхальное яйцо» 

Занятие 23. «Троицын день» 

Занятие 24. «Введение во Храм» 

Занятие 25. «Покров» 

Занятие 26. «Иконография». Заочная экскурсия в мастерскую иконографии.  Конкурс рисунков 

«В мастерской» 

Хозяева и хозяюшки 

Занятие 27. «Мать и дитя» 

Формировать  умение  понимать свое место в семье, прививать уважение и любовь к матери 

через презентацию «Самая прекрасная» 

Занятие 28. «Семья, дом» 

 Знакомство с осмысленным и целесообразным устройством предметной среды русского дома, 

особенностями мужских и женских домашних трудов, традиционной подготовкой и проведением 

праздничных дней. Конкурс между командами «Гостеприимные хозяева», в котором дети 

должны представить свой вариант приёма гостей  с приготовлением простых блюд. 

Занятие 29. «Святые семьи» 

Дети знакомятся с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в православной 

семье. Встреча с матушкой. Игра «Секреты бабушкиного сундучка» 
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Занятие 30. «Братья и сёстры» 

Помочь сформировать правильное отношение к семье, ее членам, их взаимоотношениям. 

Разыгрывая жизненные ситуации, помочь увидеть образцы поведения членов семьи. Помочь 

ребенку оценить свое место в семье. 

Занятие 31. «Послушание и непослушание» 

Чтение легенды о Крепости Чёрная Башня.   

Рисование: «Что я не хочу, чтоб было в моём сердце». 

Занятие 32. «Моя родословная» 

Способствовать закреплению интереса к истории своей фамилии, своей семьи, воспитывать 

любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, формировать и развивать личность, 

развивать партнерские отношения с семьей. Создание генеалогического дерева. 

Итоговое занятие 33-35.  Диагностическая работа. Праздник «Дерево добра» 

                                                                
Тематический план 

№ п/п Наименование раздела и темы Всего часов 

 

1. 
Введение. 

Россия – родина моя. 

1 

 

2. 
Мир вокруг нас 

Рукотворный и нерукотворный мир 

5 

3. Мир - наш дом  

4. Времена года  

5. Питание, отдых, здоровье, болезни  

6. Жизнь человека  

 

7. 
Дерево добра 
О дружбе и друзьях 

5 

8. Милосердие, сочувствие  

9. Правда и ложь  

10. Добрые слова и добрые дела  

11. Стыд и совесть  

 

12. 

Край, в котором ты живешь 

История возникновения родного города 

4 

13.  Памятники Республики Коми  

14. Храмы и соборы Республики Коми  

15 Проект. Память  моей земли  

 

16 
Православная Россия в лицах 

Откуда пошла земля русская? 

5 

17 Их почитают на Руси  

18 Святые покровители Орловского края  

19 Святая Пречистая  Богородица  

20 Экскурсия в храм  

 

21 

Православная культура 

Рождество Христово 

6 

22 Пасха  

23 Троицын День  

24 Введение во Храм  

25 Покров  

26 Иконография  

 

27 

Хозяева и хозяюшки 

Мать и дитя 

7 

28 Семья, дом  

29 Святые семьи  

30 Братья и сестры  

31 Послушание и непослушание  
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32 Моя родословная  

33 Диагностическая работа  

 

34-35 

 Итоговое занятие. 

Праздник «Дерево добра» 

2 

  
 

Методическое обеспечение рабочей программы 

Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, наблюдение, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция,   

презентации, экскурсии и заочные экскурсии. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, 

мини-конференция, научно-исследовательская конференция. 

Оснащение:  иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы.  На занятиях курса используются наглядные 

пособия (в т.ч. собственного изготовления), технические средства, подписные издания, что способствует лучшему 

усвоению знаний. 

 Материально-техническое обеспечение: 

компьютер;      проектор;        интерактивная доска; 

интернет;        электронные обучающие диски. 

Список  литературы: 

Для учителя: 

1. Бабкина Н.В. «Познавательная деятельность младших школьников» издательство «Аркти» Москва 2002г. 

2. Воронцов А.Б. «Практика развивающего обучения»  М.: Русская энциклопедия, 1998г. 

3. Леонтович А.В. «Исследовательская деятельность учащихся как средство воспитания» “Завуч” 2001г. № 1 

4. Никандров С.Ф. «Православная культура» М. «Покров» 2003г. 

5. о. Владимир «Азбука православного воспитания» Ж. «Аксиос 2002г» 

6. Левчук Д.Г. «Духовно — нравственное воспитание детей и молодежи России» ЧМ. «Планета 200» 2003г. 

7. Потаповская О.М. «Подарок к празднику» Программа духовно - нравственного воспитания детей школьного 

возраста средствами художественно — продуктивной деятельности. 2003г. 

8. Сахипова З.Т. «Читаем детям» С.-П. «Просвещение» 1999г. 

9. Снесорева С. « Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых, чудотворных икон» Ярославль 

«Верхняя Волга» 2003г. 

10.  Селишка С.И. «Уроки добра» М. «Яркти 2002г. 

11. Тихомиров Ф.Н. «Букварь с рассказами из священной истории» М. «Мартин» 2000г. 

12. Феоктистова Г.П. «Духовно — нравственное воспитание старших дошкольников» 2000г. 

Для детей и родителей: 

1.Энциклопедия. Я познаю мир.  История России– М.: ООО Издательство «Астрель», 2008. 

2.Энциклопедия. Я познаю мир.  Культура -  М.: ООО Издательство «Астрель», 2005. 

3.Энциклопедия. Я познаю мир.  Всё обо всём -  М.: ООО Издательство «Астрель», 2007. 

4.Савенков А.И. «Я - исследователь» Рабочая тетрадь для младших школьников. Издательский дом «Федоров» 

г. Самара 2007г. 

5.Давыдова Н.В. «Православный Букварь» Свято - Троицкая Сергиева Лавра 2002г 

6.Демидов Ф.Т. «Церковнославянская грамота» С-Петербург 1998г. 

7.Ольшанский Д.В.  «Монастыри и святые места России» - М.: АСТ., 2010.  

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предназначен для реализации 

внеурочной деятельности обучающихся 7-го класса в условиях реализации ФГОС ООО. Основная 

миссия курса - обогатить процесс воспитания новым пониманием сущности российской 

культуры, развивающейся как общность национальных традиций, общечеловеческих ценностей 

и религиозных верований. Основа всех ценностей – нравственность. Нравственный аргумент 

является главным в диалоге с детьми.   

 Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 7-го класса и 

составлена на основе УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(программы комплексного учебного курса) и ориентирован на использование учебного пособия 

авторского коллектива Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 7 класс. М.,: «Вентана-Граф», 2015   

                  

Цель программы 

        Сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры, изучение истории, культуры, природно-

экологического своеобразия  России, стремление возродить традиции семейного воспитания. 

Задачи программы  
1. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить 

различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в 

разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка. 

2. Создать условия для восприятия целостной картины мира. 

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 

5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке. 

6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, 

укреплению воли и выносливости. 

7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах традиционного семейного уклада). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными 

возможностями детей 12-13 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, 

общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая 

религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 

мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что 

позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 

ситуациями. Учащиеся могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они 

достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с 

информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 
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     Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных 

методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. Данные методы помогут обеспечить: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории России, религиозных учений), особенностей взаимодействия и взаимовлияния 

разных этнических культур; 

– отражение основного содержания в иллюстративном ряде (тематические фотографии и 

рисунки, схемы, карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

     В курсе преподавания ОДНКНР заложены следующие принципы:  

  I. Принципы духовно-нравственного воспитания.  
Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на основе 

требований христианского совершенства (свободное признание правила - «Уклонись от зла и 

сотвори благо»). 

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику как к 

ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования отношения 

к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

Природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека 

сообразно его полу и возрасту).  

Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и 

нормами национальной куль туры, в данном случае православия, и особенностями, присущими 

традициям тех или иных регионов).  

Светский характер образования и законности (соответствие действующему законодательству 

РФ).  

II. Принципы отбора содержания образования.  
Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и психологии с 

каноничностью). 

Учет требований типовых программ. 

Многоуровневостъ  (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей детей).  

III. Принципы организации занятий.  
Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, прочность 

усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе 

обучения; вариативный подход.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 
взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 
взаимодействие с ее участниками. 
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Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его 

ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей 

многонационального российского общества; воспитание уважительного отношения к своей 

стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности 

к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; понимание роли 

человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 
привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

-стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные  результаты определяют круг универсальных учебных действий 
разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 
средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде 

и разнообразной форме; 

-овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 
обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 
коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

  - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

  - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 -  различать культовые сооружения разных религий; 

 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 
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  - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 - кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

  - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

  - анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и 

в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту 

родной природы, свою 

малую Родину, страну; 

• формулировать 

самому простые 

правила поведения в 

природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа 

и всей России; 

• искать свою позицию 

в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических 

и культурных 

предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения. 

• определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления; 

• учиться обнаруживать 

и формулировать 

проблему, выбирать 

тему проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную 

из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

• выбирать основания 

для  сравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи; 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

• организовывать 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений; 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с применением средств 

ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 
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Содержание программы 

 
Что такое хорошо и как не делать плохо?  9ч 

 

Сокровища нравственности. Разные ценности. Нематериальные ценности. Жизнь по законам 

чести. Выбор своего пути на развилке жизненных дорог. Правила дружбы. 

 Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать слово? Как научиться держать 

слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – пожнёшь характер. Врач и скульптор своего 

внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна сила воли. Представление проектов по теме. 

 

Какие правила мужские, а какие женские? 7ч 

 

 Образцы мужского поведения. Мир – театр, люди – актёры, но жизнь – не игра. Духовная 

среда общества. Роли в обществе. Кодексы поведения. Разные представления о настоящем 

мужчине. Кодексы мужского поведения в разные времена. Кодекс чести рыцаря (Западная 

Европа, XI–XVI века). Дворянский кодекс чести (Россия, XVIII–XIX века). Кодекс светского 

аристократа (Европа, Америка, Россия, XIX век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в 

семье. Образцы женского поведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила 

поведения благонравной девицы (Россия, XVI–XIX века). Требования дворянского общества к 

воспитанию девочек и поведению женщин (Россия, XIX век). Моральный кодекс 

Екатерининского института благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс современной леди. 

Женские роли в семье. Классический взгляд на положение женщины в семье. Кто такая леди? Кто 

такой джентльмен? Представление проектов по теме. 

 

Что можно и что нельзя людям разных призваний? 10ч 

 

 Кодексы чести разных профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли 

определяют людей. Разные правила для людей разных профессий. Варианты общественных ролей 

одного человека. Честь рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских 

предпринимателей XIX века. Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – 

состояние души, обострённое чувство справедливости. 

 Мир добрых соседей. Что такое толерантность? Представление проектов по теме. 

 

Что хранит многоликую Россию?  9ч 

 

Чувство родной страны. Разные представления граждан России о своей малой родине. 

Любовь к родине у каждого своя. Представление проектов по теме. 
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Тематическое  планирование в 7 классе 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Виды деятельности обучающихся 

Что такое хорошо и как не делать плохо?  

1 Вводный. 

Работа с 

учебником. 

Сокровища 

нравственности

.  

Комбинирова

нный  

Элементы 

работы с 

учебником. 

Правила 

проектной 

деятельности.  

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

2 Разные 

ценности. 

Нематериальн

ые ценности. 

Комбинирова

нный  

Ценности 

материальные и 

нематериальные

. Что относится 

к 

нематериальны

м ценностям. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказывания известных 

личностей. 

 

3 Жизнь по 

законам чести.  

Комбинирова

нный  

Понятие честь. 

Жизнь по 

законам чести. 

воспроизводить полученную информацию, 

приводить примеры из прочитанных 

текстов; 

высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

4 Выбор своего 

пути на 

развилке 

жизненных 

дорог. 

Комбинирова

нный  

Жизненные 

дороги. Выбор 

пути. 

Описывать впечатления, возникающие от 

восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

 

5 Правила 

дружбы.  

Комбинирова

нный  

Правила 

дружбы. Каким 

должен быть 

человек, если он 

хочет иметь 

настоящих 

друзей? Можно 

ли дружбу 

считать 

нематериальной 

ценностью? 

Сравнивать главную мысль 

реалистических, фольклорных и 

религиозных текстов. Проводить аналогии 

между героями, их поведением. 
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6 Доброе слово и 

дело. Человек 

слова. Что 

значит держать 

слово? Как 

научиться 

держать слово? 

Комбинирова

нный  

 Человек слова. 

Что значит 

держать слово? 

Как научиться 

держать слово? 

Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказывания известных 

личностей. Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

7 Строитель 

своей души. 

Посеешь 

привычку – 

пожнёшь 

характер.  

Комбинирова

нный  

Привычка и ее 

связь с 

характером. 

Описывать впечатления, возникающие от 

восприятия художественного текста, 

соотносить тему и главную мысль текста с 

содержанием произведения. 

8 Врач и 

скульптор 

своего 

внутреннего 

мира. Чтобы 

стать лучше, 

нужна сила 

воли. 

Комбинирова

нный  

Может ли 

человек себя 

изменить? 

Биографии 

А.Суворова и 

Демосфена. 

Создавать по изображениям 

(художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя.  

9 Представление 

проектов по 

теме. 

Комбинирова

нный  

 Выступления учащихся 

10 Образцы 

мужского 

поведения.  

Комбинирова

нный  

Смысл 

выражения 

«Настоящий 

мужчина» 

Сравнивать главную мысль 

реалистических, фольклорных и 

религиозных текстов. Проводить аналогии 

между героями, их поведением и 

духовными нравственными ценностями. 

11 Мир – театр, 

люди – актёры, 

но жизнь – не 

игра. Духовная 

среда 

общества. Роли 

в обществе. 

Комбинирова

нный  

Духовная среда 

общества. 

Общественные 

роли человека в 

семье, на 

работе, дома. 

Общественные 

роли мужчин. 

Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказывания известных 

личностей. 

12-

13 

Кодексы 

поведения. 

Разные 

представления 

о настоящем 

мужчине. 

Кодексы 

мужского 

поведения в 

разные 

Комбинирова

нный  

Кодексы 

поведения 

мужчины в 

разные времена. 

Кодекс чести 

рыцаря. 

Дворянский 

кодекс. Кодекс 

светского 

аристократа. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. Создавать по 

изображениям (художественные полотна, 

иконы) словесный портрет его героя. 
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времена. Роли 

в семье. 

14-

15 

Образцы 

женского 

поведения. 

Кодексы 

женского 

поведения в 

разные 

времена. 

Женские роли 

в семье. 

Классический 

взгляд на 

положение 

женщины в 

семье. 

Комбинирова

нный  

Кодексы 

женского 

поведения в 

разные времена. 

Правила 

поведения 

благонравной 

девицы. Кодекс 

Екатерининског

о института. 

Кодекс 

совремнной 

леди. 

Оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказывания известных 

личностей. 

 

16 Кто такая 

леди? Кто 

такой 

джентльмен? 

Комбинирова

нный  

Кто такая леди? 

Кто такой 

джентльмен? 

Создавать по изображениям 

(художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя. Соотносить 

тему и главную мысль текста с 

содержанием произведения живописи. 

17 Представление 

проектов по 

теме. 

 

Комбинирова

нный  

 Выступления учащихся. 

18 Кодексы чести 

разных 

профессий. 

Уточнение 

понятия чести. 

Комбинирова

нный  

Кодексы чести 

разных 

профессий. 

Уточнение 

понятия чести. 

Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

19 Люди играют 

роли, роли 

определяют 

людей. 

Комбинирова

нный  

Профессиональ

ные, 

служебные, 

житейские и 

семейные роли 

человека. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

20 Разные правила 

для людей 

разных 

профессий. 

Комбинирова

нный  

Разные правила 

для людей 

разных 

профессий. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

21 Варианты 

общественных 

ролей одного 

человека. 

Комбинирова

нный  

Варианты 

общественных 

ролей одного 

человека. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 
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22 Честь рабочего 

человека. 

Комбинирова

нный  

Честь рабочего 

человека. 

Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

23 Честь делового 

человека. 

Комбинирова

нный  

Честь делового 

человека. 

Описывать впечатления, возникающие от 

восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи. 

 

24 Мораль 

российских 

предпринимате

лей XIX века. 

Комбинирова

нный  

Мораль 

российских 

предпринимате

лей XIX века. 

Работать с исторической картой: находить 

объекты в соответствии с учебной задачей. 

25 Порядочность 

истинного 

интеллигента. 

Интеллигентно

сть – состояние 

души, 

обострённое 

чувство 

справедливост

и. 

Комбинирова

нный  

Порядочность 

истинного 

интеллигента. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

26 Мир добрых 

соседей. 

Комбинирова

нный  

Что такое 

«золотое 

правило 

нравственности

»? 

Работать с исторической картой: находить 

объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

27 Что такое 

толерантность? 

Комбинирова

нный  

Толерантное 

отношение 

людей друг к 

другу. 

Работать с исторической картой: находить 

объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

28 Представление 

проектов по 

теме. 

Комбинирова

нный  

 Выступления учащихся. 

29 Чувство 

родной страны. 

Комбинирова

нный  

Понятие 

Родины. 

Чувство 

Родины. 

оценивать поступки реальных лиц, героев 

произведений, высказывания  

известных личностей. 

30 Разные 

представления 

граждан 

России о своей 

малой родине. 

Комбинирова

нный  

Понятие 

Родины. 

Чувство 

Родины. 

Воспроизводить полученную 

информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; работать с 

исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей 

31 Любовь к 

родине у 

каждого своя. 

Комбинирова

нный  

Понятие 

Родины. 

Участвовать в диалоге: высказывать свои 

суждения, анализировать высказывания 
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Чувство 

Родины. 

участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

32 Представление 

проектов по 

теме. 

Комбинирова

нный  

 Выступления учащихся. 

33-

34 

Презентация 

творческих 

проектов на 

тему «Диалог 

культур во имя 

гражданского 

мира и 

согласия» 

(народное 

творчество, 

стихи, песни, 

кухня народов 

России и т.д.). 

Комбинирова

нный  

 Выступления учащихся. 

35 Подведение 

итогов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 8 

класса составлена в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря  

2010 г. № 1897;  

2. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31. 03. 2015);  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 19.12. 2012 г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и ориентированная на работу; 

Основными целями и задачами реализации предметной области курса «Духовно-

нравственная культура народов России» является:  

 совершенствование 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 саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной 

жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

 становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, 

не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Рабочая программа  для 8 класса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю, 35 недель в учебном году).  

 Принципы реализации программы курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

I. Принципы духовно-нравственного воспитания. 

1. Культуроведческий определяет возможность широкого ознакомления с различными 

сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, 

архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе 

занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 

благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 
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нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности 

возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что 

позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать 

психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности 

восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к 

самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия 

пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память 

фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и 

ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, 

представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Более того, 

учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная 

деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. Диалогичность 

реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением 

учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. 

продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются 

быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. 

Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать 

основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей 

адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 

осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – 

один из элементов общероссийской культуры. 

5. Поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность 

обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и 

расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи.  

II. Принципы отбора содержания образования. 

1. Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и психологии 

с каноничностью). 

2. Учет требований типовых программ. 

3. Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей 

детей). 

III. Принципы организации занятий. 

Наглядность, научная обоснованность, сознательность и активность, доступность и мера, 

научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и жизнью, 

воспитание в процессе обучения; вариативный подход. 

СОДЕРЖАНИЕ 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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В программе курса 8 класса представлены следующие содержательные линии: «В мире 

культуры», «Край, в котором ты живёшь», «Религия и культура», «Нравственные  ценности 

российского народа», «Твой духовный мир». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу; 

уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружба и согласие между 

народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение государственных законов и символов, 

защитников Отечества, охрана природы, исторических и культурных памятников; 

 духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко 
всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, сострадание, честность, 

ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения других; 

 семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и 
младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие; 

 религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о 

традиционных религиях народов России, их духовно-нравственном значении в жизни людей. 

 

Темы, раскрывающие 

основное содержание 

программы 

 

Основное содержание по темам 

Раздел «В мире культуры» 7 часов 

Культура – неотъемлемая 

сторона жизни 

цивилизованного 

человека. 

(2 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Введение в предмет ОДНКНР.  Общее понятие о культуре. Структура 

культуры. Виды человеческой деятельности, относящиеся к культуре. 

Рукотворный и нерукотворный мир. Формы духовной культуры. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Подготовить эссе на тему: «Культура сегодня. Нужна ли она современному 

человеку» 

Искусство в жизни 

современного человека. 

(2 часа) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Искусство – зеркало жизни. Искусство вокруг нас. Виды искусства. Роль 

искусства в жизни людей. Художественный образ – стиль – язык. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

1. Дискуссия на тему: «Может ли искусство быть использовано против 

человека?».  

2.Подготовить презентацию или сообщение об одном из видов искусства. 

Величие 

многонациональной 

российской культуры. 

(2 часа) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Роль искусства в сближении народов. Знаки и символы искусства. Наука и 

искусство. Знание научное и знание художественное. Человек творец и 

носитель культуры. Известные деятели российской науки и культуры. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

1.Создание рекламной листовки на социально значимую  тему: «Экология 

души», «Мир моих увлечений», «Красота спасёт мир», «Миром правит 

любовь» и др. 

2.Подготовить эссе на тему: «Жил на свете человек», раскрыв вклад 

данного человека в науку или культуру России. 
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3.подобрать произведение искусства, которое языком знаков и символов 

рассказало бы о каком-либо событии в вашей жизни, о том, что оставило 

след в вашей памяти, в душе. 

4.Опережающее задание: прослушать 1-ую часть Симфонии №40 В.-А. 

Моцарта (или «Неоконченной симфонии» Ф. Шуберта. 

 

Преобразующая сила 

искусства. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Законы красоты. Гармония, композиция, симметрия, пропорция, ритм. 

Предназначение искусства, его действенная сила. Массовая культура. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

1.Обсуждение  изменения эмоционального состояния, логики развития 

музыкальной мысли, выраженной композитором, после прослушивания 

произведения. 

2. Составление «кардиограммы чувств» 

Раздел «Край, в котором ты живёшь»  3 часа 

Символика Республики 

Коми 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .  

Административное деление Ростовской области. Мой район: история, 

достопримечательности. Город Ростов-на-Дону -  столица Южного 

федерального округа. Крупные города Ростовской области: Азов, Таганрог, 

Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. Города воинской славы. 

Современная инфраструктура Ростовской области. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

 Подготовить сообщение об одном из городов Ростовской области 

Развитие культуры в 

Республике Коми. 

(2 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Народы, проживающие на территории Донского края. Особенности 

политики Ростовской области. Памятники культуры и архитектуры. 

Народная музыка. Донской фольклор. Литература Дона. Устное народное 

творчество. Произведения донских писателей. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Подготовить презентацию или сообщение об одном из наиболее 

значимых культурных объектов своего края. 

 

Раздел «Религия и культура»  8 часов 

Возникновение религий. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие 

материальной и духовной культуры общества. Понятия «вера», «религиозная 

вера». Особенности религиозной веры. Причины возникновения религии. 

Формы религии и их наличие в современных культах. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Подготовить сообщение об одной из форм религии 

Религии мира и их 

основатели. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Предпосылки возникновения и нравственные основы мировых религий. 

История возникновения. Религиозные традиции мира.  Национальные 

религии. Многобожие. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Заполнение таблицы 

Культурные традиции 

буддизма. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   
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Появление и распространение буддизма. Сущность и вероучение 

буддизма. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Буддийский календарь. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  Заполнение таблицы 

Культура ислама. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

История возникновения ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – 

золотое время исламской культуры. Коран, Столпы ислама. Культовые 

здания ислама. Мечеть  –  часть исламской культуры. Исламский календарь.  

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  Заполнение таблицы 

Иудаизм и культура. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Возникновение иудаизма. Тора  –  Пятикнижие  

Моисея. Синагога  –  молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Еврейский календарь. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Заполнение таблицы 

Культурное наследие 

христианства. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Христианство, Библия, Ветхий завет. Новый завет, Евангелие. Культурное 

наследие христианской Руси. Богослужебное песнопение. Колокольный 

звон. Христианские праздники.  

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Подготовить сообщение об одном из христианских праздников. 

История религий в России. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Особенности истории различных религий в России. Основные этапы 

возникновения и развития православия и других религий в России. Роль 

православия в истории России. Христианские конфессии.  

 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Узнать географическое место распространения различных религий в 

Российской Федерации. 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Ритуалы в религиозных традициях мира. Обряды в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме. Особенности религиозных обрядов и традиций. 

Молитва. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Подготовить рассказ о какой-либо религиозной традиции или ритуале. 

Раздел «Нравственные ценности российского народа»  10 часов 

Религия и мораль. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме. 

 Понятие «мораль». Моральные нормы. Соблюдение моральных норм. 

Человеческие ценности.  

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

1.Выразить своё мнение по поводу выражений: «Мораль сей басни такова», 

«Аморальное поведение». 

2.Продумать ответ на вопрос: «Что является ценным в жизни для вас». 

Мораль и нравственность. 

(2 часа) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Нравственные заповеди в религиях мира. Роль правил в жизни общества. 

Источники  нравственности:  традиции,  обычаи,  религии. Золотое правило 

нравственности. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Вспомнить историю, подтверждающую золотое правило нравственности. 

Совесть как всеобщий 

естественный закон. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Общественно-исторический характер морали и совести.  Понятия «совесть», 

«стыд». Совесть – мерило нравственности. Психологическая сторона 
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совести. Совесть  как  внутренний источник нравственного поведения 

человека. 

 П р а к т ич е ск а я  д ея т е ль но с т ь .  

1.Решение проблемных ситуаций   

2.Составление словесного собирательного образа  совестливого человека. 

3.Подготовить пословицы и поговорки о совести. 

Правда и ложь 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Понятие «правда» и «ложь». Нравственные качества личности: честность, 

порядочность, справедливость, их значимость в жизни человека. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

1.Игра «Правда и ложь» 

2. Сочинение-миниатюра или сообщение  на тему «Случай, когда тебе 

помогла правда и подвела ложь» 

Добро и зло. 

(1 час) 

Суть добра и зла, представление об этих двух понятиях, их взаимосвязь в 

жизни. Противоречие понятий добро и зло. Ценностное отношение к 

понятиям добра и зла, греха, раскаяния и воздаяния.  

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

1.Коллективный проект:  Придумать сценарий рекламного ролика «Делай 

добро». 

2.Корзинка добрых дел 

Милосердие, сочувствие. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Сострадание, забота о слабых, любовное отношение к другому человеку. 

Доброжелательность, взаимопомощь.  

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Подготовить рассказ о милосердном поступке, свидетелями которого вы 

были. 

Совершенствование 

человека в труде. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Человек и труд. Труд - основа и непременное условие жизнедеятельности 

людей. Пословицы о труде. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Высказать своё мнение к выражению «Труд облагораживает человека» 

О дружбе и друзьях. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .  

П о н ят и я  « д р уж б а» ,  « д р уж е ск и е  о т но ш е н и я» ,  

« т о в ар и щ е ст в о » .  

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

1.Психологическая игра «Волшебный стул» 

2.«Рисунок дружбы» (коллективная работа) 

3.Открытка «Пожелания моему другу» 

Обобщающий  урок по 

разделу 4. 

(1 час) 

 

Обобщающее повторение раздела 4. Диагностический урок. 

Раздел «Твой духовный мир»  7 часов 

Любовь и уважение к 

Отечеству. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Духовные традиции многонационального народа России. Любовь к Родине. 

Понятия «служение», «патриотизм». 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

выучить песню или стихотворение о Родине, патриотизме. 

Долг, свобода, 

ответственность. 

(1 час) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .  

Понятия «свобода», «долг», «ответственность» в разных религиях. 

Ответственное поведение, обязанности, свободный выбор личности.  

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

Подобрать примеры из художественных произведений, в которых 

описывается ответственное поведение человека. 

Культура поведения 

человека. 

(2 часа) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .  

Понятие «этика». Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. Воспитание.    



32 
 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

1.Игра «Сокровищница народной мудрости». 

2. Изучить приёмы самовоспитания: самонаблюдение и самооценка. 

Семья, дом. Семейные 

традиции. 

(2 часа) 

Т е о р ет и ч е с к ие  св ед е н и я .   

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Семья – 

хранитель духовных ценностей. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка–главные семейные ценности. Родовой герб. 

П р ак т ич е ск а я  д е я т е ль но с т ь .  

1.Нарисовать герб своей семьи. 

2.Рассказать о традициях в своей семье.  

Итоговое занятие 1ч  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, 

сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию.  В процессе изучения данного курса  у учащихся 

углубляется осознание идеи, что: 

 общечеловеческие ценности (добро,  справедливость, милосердие, честность и др.) являются 

продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого народа и различных 

религиозных культур;  

 духовность человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над 

материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры)  они были 

заимствованы и какому народу изначально принадлежат.  

 В восьмом классе продолжается реализация авторской  идеи, что основной формой организации 

обучения является совместная, коллективная деятельность школьников разных вероисповеданий по 

ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их вкладом в духовную и материальную 

культуру общества.  

В соответствии с федеральным образовательным стандартом основного общего образования содержание 

данного курса должно определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны 

произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России 

(элементы гражданской идентичности);  

 воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо  от возраста, национальности, вероисповедания участников диалога 

или деятельности;  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного предмета. Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств 

для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 

собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и жанров); 



34 
 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с  информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 
многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 
искусстве, религиозных учениях; 

  различать культовые сооружения разных религий;  

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 
доброта, милосердие и др.).  

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

  анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 
соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

Информационные:  

 анализировать информацию, представленную в  разной форме (в том числе графической) и 
в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

В результате освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Ученик научится: 

 осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; чувство 
привязанности и любви к малой родине, гордость и за своё Отечество, российский народ и историю 

России (элементы гражданской идентичности); 

 понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения; 

 проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильное взаимодействие в 
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

 стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 
искусстве, религиозных учениях; 
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 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов; 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 
доброта, милосердие и др.); 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета; 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и 
в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства); 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 
оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

  проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
учебных и практических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 
человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
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Виды, методы и формы контроля: 

Виды контроля: 

Предварительный контроль проводится перед изучением нового раздела курса с целью определения 

знаний учащихся предыдущего материала. Предыдущая проверка сочетается с компенсационным 

(реабилитационным) обучением, направленным на ликвидацию пробелов в знаниях, умениях учеников. 

Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы и позволяет выявить степень 

усвоения изученного учебного материала. При этом диагностируется усвоения учеником лишь отдельных 

элементов учебной программы.  

Тематический контроль проводится после изучения темы или раздела программы. Его целью является 

диагностирование качества усвоения учащимися учебного материала по отдельной теме, установления 

соответствия уровня программным требованием. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Его назначение - диагностирование 

интегрированного результата учебной деятельности учащихся в соответствии с поставленными задачами на 

данном этапе задач обучения. 

Методы контроля 

 ежедневное наблюдение (позволяет учителю составить представление о том, как ученики 

воспринимают и осмысливают учебный материал, в какой степени проявляют самостоятельность, 

сообразительность, творчество); 

 устный опрос (индивидуальный и фронтальный, заключается в постановке перед школьниками 

вопросов по содержанию изученного материала и оценке полноты, логичности и обоснованности и их 

ответов); 

 письменный контроль знаний и умений (самостоятельные работы, доклады и сообщения - 

позволяет выявить умение последовательно излагать материал, выражать свои мысли на письме).  

 творческая работа (проект, презентация, рисунок - является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, делать самостоятельные выводы, проверяет 

речевую подготовку учащегося.); 

 тестовый контроль (тест - осуществляется с помощью набора стандартизированных заданий, 

которые дают возможность за сравнительно короткое время проверить усвоение учебного материала всеми 

учащимися, измерить объем и уровень конкретных знаний, умений и навыков). 

Формы контроля 

В зависимости от специфики организации контроля за учебной деятельностью учащихся используются 

такие формы контроля:  

 фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная, самоконтроль, взаимоконтроль 

Оценивание уровня подготовки обучающихся по курсу ОДНКНР 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый 

удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Оценке подлежит 

не только когнитивная составляющая ответа, а прежде всего качество ответов: в чём ребёнок видит ценность 

того или иного жизненного явления и насколько ярко и образно он может сформулировать, аргументировать 

свои мысли. Поощряется любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, 

поработать у доски.  

Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать аутентичные способы (технология 

портфолио). Технология портфолио: составление портфеля творческих работ и достижений ученика, что 

позволит учащимся производить самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 

устанавливать их причины, самому вносить исправления и выполнять самооценку своей деятельности в 

курсе ОДНКНР.  

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть 

ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть 

направлено на эффективное обучение ребенка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 
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качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 

темп деятельности и др.).  

По ОДНКНР контрольные работы не проводятся. Для оперативного контроля знаний и умений по 

курсу используются систематизированные упражнения и задания разных типов, творческие работы. 

Оценка творческих работ.  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется 

в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня.  

С помощью творческой работы проверяется:  

 умение раскрывать тему;  

 умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 
темой и задачей высказывания (работы);  

 соблюдение языковых норм и правил правописания;  

 качество оформления работы, использование иллюстративного материала.  

Содержание творческой работы по курсу ОДНКНР оценивается по следующим критериям: 

№ п/п Критерии Оценка в баллах 

1 Соответствие названия проекта содержанию 0-1 

2 Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, вывод 0-2 

3 Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-6 

4 Текст грамотно написан, идеи ясно изложены и структурированы 0-3 

5 Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм (когнитивный 

компонент), наличие позитивного отношения к нормам (ценностный 

компонент), принятие норм (эмоциональный компонент), поведение в 

соответствии с нормами 

 

 

0-4 
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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОДНКНР предназначена для 9 классов общеобразовательных организаций и 

составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

// http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

Рекомендаций по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 

08-761); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; 

от 26.01.2016 г. №38) //http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644) // http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является частью учебно-

воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 

«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Географии», «Искусства», «Технологии»). 

Ведущие принципы организации обучения в 5-9 классах: 

Культурологический принцип – определяет возможности широкого ознакомления с различными 

сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, 

особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с 

религиозной культурой. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – толератность, 

доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

Принцип природосообразности. Интерес подростков к окружающему миру, обществу позволяет 

приобщить их к философской стороне жизни. В этом случае предоставляемый материал должен вызвать 

эмоциональную реакцию, дающий возможность фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

Выявить зависимость культурно-традиционных особенностей от природных условий и окружающей среды. 

Принцип диалогичности. Реализация этого принципа создаст условия для коммуникативной 

деятельности путем обсуждения учебных текстов и проблемных ситуаций, проведения учебных диалогов, 

обучения в парах и группах. 

Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать возможность социализации в своей 

естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная культура региона. При изучении культуры своего региона происходит осознание, что малая 

часть большого Отечества, окружающая культурна среда – один из элементов общероссийской культуры. 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность 

обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения углубляется и расширяется. Этот 

принцип обеспечивает преемственность между начальной, основной и средней школой. 

 

1.1. Цели и задачи 

 

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение духовно-

нравственной культуры многонационального народа России, её нравственных и моральных норм. 

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 

- формировать этическое самосознание; 

- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;  

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам    нравственного 

поведения народов России. 
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1.2. Общая характеристика курса 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определён как курс, направленный на формирование представлений о морали и духовности, 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность курса состоит в том, 

что расширение знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым 

явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение 

курса направлено на развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. 

 

1.3. Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 9 классах 1 час в 

неделю. Всего 34 учебные недели. 

 

II. Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 

Личностные результаты 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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;  

сформированность  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). Сформированность  ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
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способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 
Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают, освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные, коммуника- 

тивные). 

Регулятивные УУД 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
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познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
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(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
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(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение организовывать 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.2. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по итогам 9 класса. 

Выпускник научится: 

Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-нравственной культуре России. Познакомятся с 

историей религиозного вопроса в советский и постсоветский периоды истории России. Данный курс 

завершается сюжетом «Проблемы духовно-нравственной культуры народов России», который является 

итоговым и подводит старших подростков к выводу, что в современной Российской Федерации происходят 

большие изменения со стороны государственной власти и общественности по отношению к религии, но при 

этом существуют проблемы связанные с возрождением духовно-нравственных ценностей и сохранением 

традиций. На итоговых уроках обучающиеся представляют индивидуальные проекты «Проблемы духовно-

нравственной культуры народов России», которые могут быть исследовательскими или информационными 

по исследованию особенностей духовной жизни современной России, а также социальными. 

- Систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре народов России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, 

коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный характер, душа, образ 

жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, 

обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности симбиоз 

культур, культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её особенностей, 

сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными ценностями 

народов и обществ Востока и Запада;   

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной культуре нашей 

страны; 

- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на характер её 

народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий сохранять свою самобытность 

и одновременно ощущать себя частью единого многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с аналогичными 

процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, а в чем - особенности;  

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в повседневной 

жизни; 
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- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в современных 

условиях. 

 

III. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

 3.1. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

 

9 КЛАСС (34ч.) 

Раздел 1 История религий народов России (2ч) 

Познакомятся с религиями в советский и постсоветский периоды истории России. 

Раздел 2 Православие в СССР и современной России (7ч) 

История возникновения.  Общая характеристика.  Духовные основы православия. Священные 

книги.  Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство. Православие в СССР.    

Православие в современной России. 

 Раздел 3 Ислам в СССР и современной России (7ч) 
История возникновения.  Общая характеристика.   Духовные основы православия. Священные 

книги.  Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство. 

Ислам  в СССР.    Ислам  в современной России. 

 Раздел 4.  Иудаизм в СССР и современной России (7ч)   
История возникновения иудаизма. Возникновение иудаизма. Народ Израиля. Патриархи. 

«Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной. Образование Израильского царства и 

история эпохи Первого храма. Вавилонское пленение. Эпоха Второго храма. Падение Иудейского царства. 

Основные понятия и термины: иудаизм, патриархи, диаспора, десять казней египетских, Ковчег 

Завета, скиния, скрижали, фарисеи, Первый и Второй храмы.  

Общая характеристика иудаизма. Десять заповедей Моисея. Избранничество еврейского народа. 

Религиозная организация. Направления иудаизма. Синагога ‒ центр еврейской общины. Раввин – 

религиозный руководитель общины. Культ в иудаизме.Основные понятия и термины: заповеди, 

ортодоксальное направление иудаизма, синагога, еврейская община, раввин.  

Духовные основы иудаизм.  Основы вероучения Введение в иудейскую духовную традицию. Вера в 

единого Бога. Десять Синайских Заповедей. Ответственное принятие 613 заповедей. Заповеди и Завет в 

жизни иудея.  

Основные понятия и термины: богоизбранный народ, заповеди, Мицвот, монотеизм, Танах, Тора, 

Невиим, Кетувим, Ветхий Завет. Талмуд.  

Семейное воспитание. Семья − центр религиозных традиций и обрядов. Институт брака и семьи 

одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское образование. Воспитательная роль синагоги. 

Основные понятия и термины: патриархальная семья, Галаха.  

Быт, обычаи, традиции.  Кашрут – правила, регулирующие питание. Обряды жизненного цикла. Берит. 

Свадьба – хатуна. Погребальный обряд. Игры. 

Основные понятия и термины: «масорет Исраэль», недельная глава.  

Праздники. Праздник субботы – шабат. Годовой цикл праздников. Рош-ашана – Новый год. Йом-

кипур – Судный день, «день искупления». Паломнические праздники – Песах, Шавуот, Сукот. Песах – 

праздник весны и свободы. Шавуот – праздник, посвященный дарованию Торы. Сукот – праздник, 

связанный с исходом из Египта. Ханука и Пурим. 

Основные понятия и термины: шабат, дни покаяния, Рош-ашана, Йом-кипур, Песах, Шавуот, Сукот  

Искусство.  Архитектура − Эрец-Исраэль древнего и античного периода, архитектура в диаспоре, Израиля. 

Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка в библейскую и послебиблейскую эпоху. Зарождение и 

развитие синагогальной музыки (1 тыс. н. э.). Еврейская музыка средневековья и Ренессанса, в новое время. 

Еврейские образы и еврейский мелос в мировой музыке. Театр. Вклад евреев в мировой театр. Своеобразие 

еврейского фольклора и его отражение в памятниках письменности. Словесный фольклор (народное 

поэтическое творчество). Народные поверья и обрядово-бытовой фольклор. Визуальный фольклор. 

Музыкальный и хореографический фольклор. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи  

Основные понятия и термины: еврейская фольклористика, хореография, архитектура. Театр.  

Иудаизм в России. Появление иудаизма в России. Появление еврейских общин на Руси. Иудаизм в Польше 

и на Украине. Евреи в России в XVII-XVIII вв. Возникновение и  общины в советский период (1918-1985 

гг.). Возникновение государства Израиль. Иудаизм в современной России.Основные понятия и 

термины: еврейские общины, хасидизм, Федерация еврейских общин России.  

Основные понятия и термины: Еврейская национально-культурная автономия Иркутской области, «Черта», 

диаспора.  

Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России. 

http://bio.ekonoom.ru/cinskaya-imperiya-v-novoe-vremya.html
http://bio.ekonoom.ru/dekorativnie-osobennosti-farfora-epohi-kansi-i-ego-vliyanie-na.html
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Раздел 5 Буддизм в СССР и современной России (7ч) 
История возникновения буддизма. Буддизм – древнейшая мировая религия. Основатель буддизма. 

Этапы жизни основателя буддизма. Распространение буддизма в Индии, в странах Юго-Восточной и 

Центральной Азии. Особенности буддизма в Китае и Японии. Буддизм в Тибете и на территории 

Монголии. особенности буддизма – Гэлуг, дзен-буддизм, лама, сатори, чань-буддизм. 

Общая характеристика буддизма. Буддийский культ и обряды. Буддийские монастыри. Буддийское 

духовенство и монашество. 

Основные понятия и термины: монашество, духовенство, монастырь, община, культовые обряды.  

Буддизм в России. Буддизм на территории России. Проникновение тибетского буддизма в Россию из 

Тибета и Монголии в XVII столетии. Становление независимых центров буддизма в России. Политика 

императрицы Елизаветы Петровны и официальное признание буддизма. Распространение буддизма на 

территории современной Бурятии, Тувы, Калмыкии, Иркутской области в XVII-XVIII веках. Буддизм в 

современной России. 

Основные понятия и термины: тибетский и монгольский буддизм.  

Духовные основы буддизма Основы вероучения «Три драгоценности» буддизма. Четыре благородные 

истины буддизма. Основные направления буддизма – хинаяна, махаяна, ваджраяна. Малая, Великая, 

Алмазная колесницы. Основы теории ламаизма. 

Основные понятия и термины: Будда, дхарма, сангха. Восьмеричный путь спасения, хинаяна, 

тхеравада, махаяна, ботхисаттва, архат, буддийский тантризм, бодхи. Карма. Ламаизм.  

 Священные книги. Типитака – три корзины. Сутра-питака, Виная-питака, Абхидхарма-питака. Основные 

понятия и термины: канонические тексты, проповеди, свод дисциплинарных предписаний для членов 

сангхи, теоретическое и философское толкование буддизма.  

Семейное воспитание. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Человек в буддийской картине мира. 

Основные понятия и термины: Ахимса. Сансара. Карма. Нирвана. Шуньята. Дхарма. Сангха. 

Триратна.  

Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и обряды. Обряды жизненного цикла – свадьба, обряд 

благословения будущей матери, обряд наречения именем. Похоронные обряды. 

Основные понятия и термины: система культовой практики.  

Праздники. Буддийские праздники и лунный календарь. Новый год. Тройной праздник. День омовения 

Будды. День поминовения усопших. Уход Будды на небеса. Спуск Будды на землю. Приход на землю 

Мантрейи. 

Основные понятия и термины: сор, священная гора Меру, Сагаалган.  

Искусство. Влияние буддийской религии на формирование художественных традиций. Архитектура – 

монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. Живопись. 

Буддизм в СССР. Буддизм в современной России. 

Раздел 6 Проблемы духовной жизни современной России (2ч) 

Работа над проектом. 

Раздел 7 Проблемы духовно-нравственной культуры народов России (2ч) 

Работа над проектом. 

 

IV. Тематическое планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

9 КЛАСС (34 ч) 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 История религий народов России 2 

2 Православие в СССР и современной России  7 

3 Ислам в СССР и современной России 7 

4 Буддизм в СССР и современной России 7 

5 Иудаизм в СССР и современной России 7 

6 Проблемы духовной жизни современной России 2 

7 Проблемы духовно-нравственной культуры народов России 2 

 Всего: 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

по курсу основ духовно-нравственной культуры народов России для 9 класса 

№ 

п/п 

тема урока кол-во 

часов 

дата 

план факт 

  РАЗДЕЛ 1 «История религий народов России» 2 часа 

1-2 Религии в советский и постсоветский периоды истории России.  2   

РАЗДЕЛ 2 «Православие в СССР и современной России» 7часов 

 

3-4 История возникновения православия.  Общая характеристика.   2   

5 Духовные основы православия. Священные книги.   1   

6 Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции.  1   

7 Праздники. Искусство.  1   

8 Православие в СССР.     1   

9 Православие в современной России. 1   

РАЗДЕЛ 3 «Ислам в СССР и современной России» 7часов 

 

10-11 История возникновения ислама.  Общая характеристика.   2   

12 Духовные основы ислама. Священные книги.   1   

13 Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции.  1   

14 Праздники. Искусство.  1   

15 Ислам  в СССР.     1   

16 Ислам  в современной России. 1   

РАЗДЕЛ 4 «Буддизм в СССР и современной России» 7 часов 

17-18 История возникновения буддизма.  Общая характеристика.   2   

19 Духовные основы буддизма. Священные книги.  

  

1   

   20 Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции.  1   

21 Праздники. Искусство.  1   

22 Буддизм в СССР.     1   

23 Буддизм  в современной России. 1   

РАЗДЕЛ 5 «Иудаизм в СССР и современной России» 7 часов 

24-25 История возникновения иудаизма. Общая  характеристика. 2   

26 Духовные основы иудаизма. Священные книги.   1   

27 Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. 1   

28 Праздники. Искусство. 1   

29 Иудаизм в СССР.     1   

30 Иудаизм  в современной России. 

 

1   
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РАЗДЕЛ 6 «Проблемы духовной жизни современной России» 2 часа 

31 Повторно обобщающее занятие. Проблемы духовной жизни 

современной России. 

1   

32 Работа над проектом. Проблемы духовной жизни современной 

России. 

1   

РАЗДЕЛ 7 «Проблемы духовно-нравственной культуры народов России» 2 часа 

33 Повторно обобщающее занятие. Проблемы духовно-

нравственной культуры народов России. 

1   

34 Работа над проектом. Проблемы духовно-нравственной культуры 

народов России. 

1   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОДНКНР в 9 классах 
В итоге реализации программы курса ОДНКНР обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции  - как основы  культурной 

истории  многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 

 осознавать  ценности человеческой жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать свою гражданскую 

и национальную принадлежность. Собирать и изучать краеведческий материал (история и 

география края) ,воспринимать географический образ России (территория, границы, географические 

особенности). Знать права и обязанности гражданина. 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать историю России, 

культуру народов, населяющих Россию. 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,представлять 

информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.
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