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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»   разработана на основе: 

      -  -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол 

1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 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); 

Рабочая программа по ОДНКНР предназначена для 5, 8-9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена на основе: 

  Авторской программы основного общего образования по Основам духовно-

нравственной культуры народов России: 5- 6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. 

– М.: Вентана - Граф, 2015. 

Цели и задачи обучения  

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. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Класс  Количество часов по 

программе 

Количество часов 

по учебному плану 

Часов в неделю 

8 34 34 1 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники: 
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно- нравственной культуры народов 

России. 5 класс. М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021. 

Электронные образовательные ресурсы 

 ЭУП «Методические рекомендации по организации и проведению воспитательной работы 

по предупреждению экстремистских проявлений на расовой, национальной и религиозной 

почве среди обучающихся общеобразовательных организаций в образовательных 



организациях Иркутской области /авт. – сост.: Ангархаева Е.А., к. п. н.; Башелханов А.Ю., 

к. и. н.; Кулехова А.М. 

 ЭОР Цикл учебных фильмов «Сто вопросов о религии» 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы  

 http://tourizm31.ru 

https://russia.travel/brjanskaja/map/?LINK=9965&GROUP=rostur_localityhttps://russia.travel/vladimirsk

aja 

www.woolhome.ru 

http://visitvrn.ru/ https://russia.travel/ivanovskaja/places/292443/ http://visit-

kaluga.ru/https://russia.travel/kostromskaja/ https://russia.travel/kurskaja/ 

http://liptur.ru/photo/lipeckiy_kray_film_na_russkom_yazike?show=1 http://www.stsl.ru 

http://www.stsl.ru/streetview/ 

https://russia.travel/orlovskaja/ www.ryazantourism.ru 

http://visit-smolensk.ru http://turtmb.ru www.welcometver.ru ; 

https://russia.travel/yaroslavskaja/places/296024 https://russia.travel/yaroslavskaja/map/?LINK=10534&

GROUP=rostur_traditions 

https://russia.travel/ http://futureruss.ru/worldculture/handcraft/bashkirskoe-dekorativno- prikladnoe-

iskusstvo-istoriko-kulturnaya-specifika.html http://xn----7sbfhxrcqep0aca2lwb.xn--p1ai/ 

http://skazanie.info/mordovskie-mify 

http://futureruss.ru/worldculture/handcraft/rossijskij-suvenir-suveniry- udmurtii.html 

http://gori-riadom.ru/ http://virtune.ru/karta-adygei-po-rajonam/ 

История религий 

http://iriney.ru/about/index.htm http://schools.keldysh.ru/school1413/religija/sitemap.htm#tophttp://www.

mospat.ru/index.php 

http://www.pravoslavie.ru/ http://www.molitvoslov.com/ http://www.cdrm.ru/index.phphttp://drevo.pravb

eseda.ru/ http://www.russianorthodoxchurch.ws/ http://www.sretenie.ru/http://www.catholic.ru/ http://pro

testant.ru/ 

http://adventist.ru http://baptist.org.ru/ http://rus-

baptist.narod.ru/ http://www.muslim.ru/http://www.judaicaru.org/ http://www.dalailama.com/ http://budd

hism.org.ru/ http://www.buddhism.ru/ http://www.buddas.ru/ 

http://festival.1september.ru/ Конкурс по региональной истории 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты обучения 

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 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). 

 
Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 --умение определять назначение и функции различных социальных институтов --умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 --владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

владение  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 5 класса. 

Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах;    

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 

событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной 

истории и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 

других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 8 класса. 

Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре 

народов России;  

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской 

федерации; памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его 

нравственные ценности повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, 

её прошлое и настоящее, помогли пережить драматические моменты истории, выстоять в 

сложнейших жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории 

страны, истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, 

музыки; при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края, страны и т. д. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета ОДНКНР в 5, 8-9 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

8 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1 «Религиозные праздники» (13 ч.)  Христианские праздники: 

христианский календарь, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное Воскресенье, 

Пасха, Вознесение Господне и Троица, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество 

Пресвятой Богородицы, Крещение Господне. Католические праздники. Исламские 

праздники: Хадж и Курбан-Байрам,, пост Рамадан и праздник Ураза-Байрам. Праздники 

буддизма: главные праздники, буддийский календарь. Иудейские праздники: праздники 

Торы, праздники Талмуда,  Каббалистические праздники. 

Раздел 2 «Религиозная литература и музыка» (12 ч.) Священное писание – 

Библия. Святоотеческие творения. Жития святых и патерики. Православные мотивы в 

художественной литературе. Католическая и протестантская литература. Исламская 

литература и музыка. Коран, хадисы, сказки. Буддийская литература. Буддийские тексты из 

Палийского канона. Литературные традиции Тибета. Литература и музыка иудаизма. 

Священные книги иудаизма. Музыкальная культура иудаизма.  

Раздел 3 «Религиозное пластическое искусство» (7 ч.) Христианское пластическое 

искусство.  Христианская пластическое искусство. Христианская живопись и скульптура. 

Символизм христианского храма. Западное пластическое искусство. Исламское 

пластическое искусство. Арабески. Мечети. Мавзолеи. Ханаки и машады. Буддийское 

пластическое искусство. Буддийская архитектура. Пластическое искусство иудаизма и 

мотивы священной истории иудеев в русской живописи. 

Заключение. Разнообразие религиозных культур как национальное достояние 

России. ( 1 час ) 

Итоговый урок (1 час). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

 часов 

Примечание 

РАЗДЕЛ 1 «Религиозные праздники» 13 час. 

1-2 Христианские праздники 2  

3 Католические праздники 1  

4 Протестантские праздники 1  

5-6  Исламские праздники 2  

7 Религиозные праздники народов нашей страны, 

исповедующих ислам 
1  

8 Культовая практика буддизма 1  

9 Буддийский календарь 1  

10-

11 

Иудейские праздники 2  

12 Каббалистические праздники 1  

13 Повторение 1  

РАЗДЕЛ 2 «Религиозная литература и музыка» 12 часов 

14 Христианская литература 1  

15 Жития святых и патерики. 1  

16 Католическая и протестантская литература 1  

17 Христианская музыка 1  

18-

19 

Исламская литература. Коран, хадисы, сказки 2  

20 Религиозные песнопения 1  

21 Буддийская литература 1  

22 Литературные традиции Тибета 1  

23 Музыка в буддийской традиции 1  

24 Священные книги иудаизма 1  

25 Музыкальная культура иудаизма 1  

РАЗДЕЛ 3 «Религиозное пластическое искусство» 7 часов 

26-

27 

Христианское пластическое искусство 2  

28-

29 

Исламское пластическое искусство 2  

30-

31 

Буддийское пластическое искусство 2  

32 Пластическое искусство иудаизма и мотивы священной 

истории иудеев в русской живописи 
1  

33 Заключение. Разнообразие религиозных культур как 

национальное достояние России 
1  

34 Итоговый урок 1  

 



 

 


		2022-10-13T09:22:33+0600
	Вереина Татьяна Анатольевна




