
Аннотация к программе по ОДНКНР 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный  на  формирование  первоначальных  представлений  о  

светской  этике,  о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности.  

Курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  обогащает  процесс 

воспитания  в  общеобразовательной  школе  не  только  новым  содержанием  

(ознакомление традиционными  религиями  Российского  государства),  но  и  новым  

пониманием  сущности российской  культуры,  развивающейся  как  сплав  национальных  

традиций  и  религиозных верований. Основа всех ценностей – нравственность. 

Нравственный аргумент является главным в диалоге с детьми Особенность  

данного  учебного  курса  состоит  в  том,  что  расширение  знаний  обучающихся 

сочетается с воспитанием  ценностных отношений  к  изучаемым явлениям:  внутренней 

установки личности  поступать согласно  общественным  нормам,  правилам  поведения и  

взаимоотношений  в обществе.  

Рабочая  программа  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  

России» составлена на основе авторской программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной  культуры  народов  России»  для  общеобразовательных  

учреждений:,  авторы Н.В.Виноградова,  В.И.  Власенко,  А.И.  Поляков,      «Вентана-

Граф»,  2019,  разработанной  в соответствии  с  требованиями  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта основного  общего  образования.  Данная  

авторская  программа  входит  в  систему  учебно-методических комплектов «Алгоритм 

успеха». Рабочая  программа  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  

России» для 8-9 класса составлена в соответствии с требованиями:  

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего образования, приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря  2017 г. № 1897;   

2. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ (ред.  от  31.12.  2016,  с изм.  от  

02.05. 2017) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31. 

03. 2017);   

3. Приказа Министерства образования  и  науки  РФ от 30.08.2017  №  1015  «Об  

утверждении Порядка  организации  и  осуществления  деятельности  по  основным  

общеобразовательным программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего общего образования».   

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

 

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.  

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа  для 8-9 класса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 недели в учебном 

году).  Сроки реализации программы – 2учебных года.  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 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. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

8 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1 «В мире культуры» (6 час.) Культура – неотъемлемая сторона жизни 

цивилизованного человека. Искусство в жизни современного человека. Величие 

многонациональной российской культуры. Преобразующая сила искусства. 

Раздел 2 «Край, в котором ты живёшь» ( 2 часа.) Символика Челябинской области. 

Развитие культуры на Урале. 

Раздел 3 «Религия и культура» (8 часов.) Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Культурные традиции буддизма. Культура ислама. Иудаизм и культура. 

Культурное наследие христианства. История религий в России. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Раздел 4 « Нравственные ценности российского народа» (9 часов.) Религия и мораль. 

Мораль и нравственность. Совесть как всеобщий естественный закон. Правда и ложь. 

Добро и зло. Милосердие, сочувствие. Совершенствование человека в труде. О дружбе и 

друзьях. Обобщающий урок по разделу. 

Раздел 5 «Твой духовный мир» (6 часов.) Любовь и уважение к Отечеству. Долг, свобода, 

ответственность. Культура поведения человек. Семья, дом. Семейные традиции. 

Повторение 2 часа 

Итоговый урок (1 час). 

 

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. 

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. 

 

5. Тематическое планирование 

 



№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 «В мире культуры» 6 

2 Край, в котором ты живёшь 2 

3 Религияи культура 8 

4 Нравственные ценности российского народа 10 

5 Твой духовный мир 6 

6 Повторение 2 

 Всего: 34 

 

 

 


	3. Место предмета в учебном плане

