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I. Результаты освоения курса  
1. Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа предназначена для 5 – 9 классов и составлена на основе: авторской программы комплексного учебного 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 
Вентана-Граф, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

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».  

 
Цель курса: обогатить процесс воспитания в школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями 

Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и 
религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в 
раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

 
Задачи курса: 

• 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 имеет истоки в повседневной жизни, в народном 
эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах; 
• 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, к их культуре и традициям. 
 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и познавательными 
возможностями: у детей 10-12 лет 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. 
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 и пр.). 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, 
анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– 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 учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», 
тематические фотографии и рисунки, схемы); 

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

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 
    Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает формирование первоначальных представлений 

о светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 
учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые 
являются основополагающими для нашей многонациональной страны. 

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. 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. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   интегративный   характер:   изучение   
направлено   на   образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 
разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе 
(раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое значение в 
чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 
«Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование законов и 
правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе является частью всего учебно-
воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 
«Истории», «Изобразительного искусства». 
Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель 
может использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 
 
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»реализуется на ступени основного общего образования в 5, 9 классах  в 
объеме 34 часов,исходя из 1 часа в неделю.                                                                          
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3. Личностные и метапредметные результаты освоения предмета 
 
Личностные результаты:  
- Формированиероссийской гражданской идентичности (патриотизма, уважения 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. 
- Становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью 
к определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 
 
Метапредметные результаты  
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 
предмета,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  
взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 
- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, интернете, библиотеках и 
музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 
работы; 
- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 
- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   
 
 

II. Содержание предмета с указанием форм организации и видов деятельности 
 

5 КЛАСС (34 ч.) 
Раздел 1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. 
 Российская культура – плод усилий разныхнародов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. 
Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 
Человек – творец и носитель культуры. 
 Вне культуры жизнь человеканевозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 
установки. 
 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме вфольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар,Боотур, Урал-
батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами полна.  
Реальные примеры выраженияпатриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, ИванСусанин, Надежда Дурова 
и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (СергийРадонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу 
надфашизмом. 
В труде – красота человека.  
Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 
«Плод добрых трудов славен…». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде итрудолюбии. 
Люди труда.  
Примеры самоотверженного труда людей разной национальностина благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 
и пр.). 
Бережное отношение к природе.  
Одушевление природы нашими предками. Рользаповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 
Семья – хранитель духовных ценностей.  
Роль семьи в жизни человека. Любовь,искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 
любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме,исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. 
Отражение ценностей семьи вфольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 
 

Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры.  
Вклад религии в развитие материальной идуховной культуры общества. 
Культурное наследие христианской Руси. 

 Принятие христианства на Руси,влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князьяДревней Руси и их 
влияние на развитие образования. Православный храм (внешниеособенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 
песнопение.Колокольный звон. Особенности православного календаря. 
Культура ислама.  
Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 
мусульманскойлитературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусствонародов, исповедующих ислам. Мечеть 
– часть исламской культуры. Исламскийкалендарь. 



4 

 

Иудаизм и культура.  
Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея.Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 
Культурные традиции буддизма. 
 Распространение буддизма в России.Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 
календарь. 
 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей.  
Конституционныегарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятниковдуховной культуры, охрана 
исторических памятников, связанных с разными религиями. 
Хранить память предков.  
Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примерыблаготворительности из российской истории. Известные меценаты России. 
 

Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир.  
Образованность человека, его интересы,увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
 
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. 
 
К концу обучения учащиеся смогут 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 
 

6 КЛАСС (34 ч.) 
Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.) 

Влияние нации на формирование народности. Традиции и обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского народа. Традиции и обычаи 
украинского и белорусского народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. Традиции и обычаи 
казахского народа. Традиции и обычаи малых народов.  
 

Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.) 
Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианские 
конфессии. Первые мусульманские государства на территории России. Направления в исламе. Народы России, исповедующие буддизм. 
Течения в буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.) 
Невозможность жизни человека вне культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру. 
 

Раздел 4. Менталитет народов России (6 ч.) 
Особенности менталитета русского народа. Особенности менталитета украинского и белорусского народов. Особенности менталитета 
татарского народа. Особенности менталитета башкирского народа. Особенности менталитета казахского народа. Особенности менталитета 
малых народов России. 

Раздел 5. Культура и нравственность (10 ч.) 
Законы нравственности – часть культуры общества. Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. Совесть. 
Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
Итоговый урок. 
 
К концу обучения учащиеся научатся:  

•выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и культурно-религиозных традиций; 
•использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источники информации о территории, народах, этно-
языковых группах, религиях России, о направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 
•проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в разных источниках (письменные, вещественные, 
телевидение, интернет); 
•составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов 
России; рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 
•раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, традиционные религии; выявлять главные 
характеристики этих понятий; 
•сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства;  
•объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов России; 
•давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 
 
К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

• давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей народов России; 
• сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 
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• составлять на основе  полученной на уроке информации и дополнительной литературы описания событий, явлений, имен, памятников, 
традиций духовно-нравственной культуры народов России.  
 
 

7 КЛАСС (34 ч.) 
Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России (8 ч.) 

Особенности нравственного воспитания народов России. Герои русского народа. Герои татарского народа. Герои украинского и 
белорусского народов. Герои башкирского народа. Герои народов Кавказа и Закавказья. Герои казахского народа. Герои малых народов. 

 
Раздел 2. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное мировоззрение (7ч.) 

Значение религии в формировании нравственного воспитания общества. Символы христианской веры. Иерархия в христианской церкви. 
Символы ислама. Особенности иерархии в исламе. Символы буддизма. Особенности мировоззрения в буддизме.  

 
Раздел 3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России (7 ч.) 

Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели украинского и белорусского 
народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели татарского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели башкирского народа. 
Выдающиеся ученые и культурные деятели казахского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов России на благо 
Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

 
Раздел 4. Наши нравственные ценности (9 ч.) 

Источники, создающие нравственные установки. Воспитание милосердия и сострадания. Примеры самоотверженного труда людей разных 
национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Процесс воспитания в традициях народов 
России. Семейные ценности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь как образец нравственного служения 
Отечеству. На страже духовных рубежей – из истории строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность. 

 
Повторение (2 часа). 
Итоговый урок.(1час). 
 

К концу обучения учащиеся научатся:  

• оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в общее дело развития нравственной культуры 
страны, их пример для молодых поколений граждан Российской Федерации;   
• локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить народ и территорию его проживания; определять 
место нахождения важнейших культурных памятников страны;  
• использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних с ней государств, направлениях передвижения 
населения по территории Российской федерации, культурной миграции; 
• использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, связанных с жизнью выдающихся людей России, 
внесших вклад в развитие отечественной и мировой науки и культуры; 
• ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и характеризовать их основные идеи; 
• оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование общероссийских нравственных ценностей    
 
К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

• используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных российских народов, объяснять, как природа и 
климат местности влияли на мировоззрение народа, его менталитет, быт, характер, формирование нравственных представлений, 
самооценку и оценивание окружающих людей; 
• использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их деятельности, прошлом и настоящем. 

 
8 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1 «В мире культуры» (6час.) 
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 Ленинградской области. Развитие культуры в Ленинградской области . 
  

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). 

 

К концу обучения учащиеся научатся:  

• 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. 
 
К концу обучения учащиеся смогут научиться: 
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• 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; 
 

9 КЛАСС (34 ч.) 
Раздел 1История 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 вероученияВведение 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.Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России. 
Основные понятия и термины: еврейские общины, хасидизм, Федерация еврейских общин 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 буддизмаОсновы 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.  
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.  
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) 
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Работа над проектом. 
 

 

К концу обучения учащиеся научатся:  

• 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 
 
К концу обучения учащиеся смогут 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; 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в современных условиях. 
 
 

  III. Тематическое планирование      

 
Тематическое планирование по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 
Класс____5____ 
Общее количество часов на курс по учебному плану __34__ часа. 

 
 

 Название темы Количество часов Контрольные мероприятия 
тесты к/р 

1 В мире культуры 3 1  
2 Нравственные ценности российского народа 15 1  
 Промежуточная контрольная работа по темам 1-2 1  1 
3 Религия и культура 11 1  
4 Как сохранить духовные ценности 2 1  
5 Твой духовный мир 1   
 Итоговая контрольная работа 1  1 
 ИТОГО 34 4 2 

 
Тест по разделу 1 «В мире культуры» 
Тест по разделу 2 «Нравственные ценности российского народа» 
Промежуточная контрольная работа 
Тест по разделу 3 «Религия и культура» 
Тест по разделу 4 «Как сохранить духовные ценности» 
Итоговая контрольная работа 
 

Тематическое планирование по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Класс___9____ 
Общее количество часов на курс по учебному плану _34__ часа. 

 
 

 Название темы Количество часов Контрольные мероприятия 
тесты к/р 

1 История религий народов России 2 1  
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2 Православие в СССР и современной России 7 1  
3 Ислам в СССР и современной России 7 1  
4 Буддизм в СССР и современной России 6 1  
 Промежуточная контрольная работа 1  1 

5 Иудаизм в СССР и современной России 7 1  
6 Проблемы духовной жизни современной России 2   
7 Проблемы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1   

 Итоговая контрольная работа 1  1 
 ИТОГО 34 5 2 

 
Тест по разделу 1 «История религий народов России» 
Тест по разделу 2 «Православие в СССР и современной России» 
Тест по разделу 3 «Ислам в СССР и современной России» 
Промежуточная контрольная работа 
Тест по разделу 4 «Буддизм в СССР и современной России» 
Тест по разделу 5 «Иудаизм в СССР и современной России» 
Итоговая контрольная работа.  


