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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» (далее ОДНКНР) составлена на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

информационных писем ‒ письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; письмо министерство 

образования Иркутской области от 08 июня 2015 г. № 55-37-5338/15 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

Методологической основой программы являются Концепция духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения, Концепция воспитания детей Иркутской области. 

Основной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является приобщение школьников к культурному, традиционному наследию 

народов нашей страны и их религии, к общечеловеческим ценностям предшествующих 

поколений, воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 

способного к нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с 

представителями других культур и народов для общественного блага. 

Общая цель определяет задачи учебного предмета: 

✓ расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях; 

✓ формирование представлений о традиционных религиях народов России, их роли в 

культуре, истории российского общества, мотивации к уважению своих собственных 

культурных и религиозных традиций; 

✓ формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

семьёй, страной; 

✓ воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 

✓ формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; 

✓ воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

Программа разработана для внеурочных занятий с учащимися 7-8 классов,  рассчитана 

на изучение материала в течение 34 учебных недель в  объёме 34 ч.  

Срок реализации – 1 год. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Изучение ОДНКНР направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

- в рамках воспитания российской гражданской идентичности: уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

культуре, вере, к культуре, религии, традициям, ценностям народов России; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты отражают сформированность следующих умений: 

-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания для классификации, строить 

логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы; 

- умение отбирать и использовать различные источники информации в 

соответствии с учебной задачей, смысловое чтение; 

- умение организовать 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. 

- осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном 

сообществе; 

- использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширит знания учащихся о закономерностях пространственной организации 

мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом; 

- формирование системы интегративных связей разных предметных областей 

значительно повысит коммуникативный потенциал процесса обучения, позволит 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно- выразительные 

особенности языков народов России; 

- знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества 

расширит их возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой 

художественной культуры, а также духовно-нравственной культуры. 

 

Результаты освоения   курса внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»: 

1. Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни): 
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- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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; 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым  ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): 

- формирование 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; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

- приобретение  начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьников социально приемлемых моделей поведения, связанных с 

применением знаний основ норм этики и морали, особенностей каждой из конфессий, 

представленных на территории государства.  
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Содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм 

организации видов деятельности 
 

7 класс 

Культура народов Иркутской области (34 часа) 

 

 Раздел Содержание раздела 

Раздел I. «Земля Иркутская» (4 часа) 

 Откуда есть и пошла 

Земля Иркутская 

 

Особенности природных и физико-географических условий 

проживания народов на территории Восточной Сибири и 

Иркутской области. Коренные народы.  

 Культура древних 

народов Прибайкалья. 

Региональные и 

мировые ценности 

 

Каменный век. Бронзовый век. Железный век. Палеолит, 

мезолит, неолит. Родоплеменной строй. Наскальная 

живопись. Петроглифы. Шишикинские писаницы. Протир. 

Древние стоянки: «Глазковский некрополь», «Стоянка 

Мальта» (памятники федерального значения), «Военный 

госпиталь», 

«Лисиха», «Переселенческий пункт», «Устье р. Кая», «Роща 

Звездочка», 

«Титово» и др. Некрополь. Археологические находки. 

Первобытное искусство.  

 Освоение казаками, 

первое знакомство с 

Прибайкальем 

 

Казаки. Острог. Жизнь в остроге и его значение. Значение 

освоения Восточной Сибири казаками для коренных 

народов и для дальнейшего развития истории России: быт, 

сельское хозяйство, развитие культуры, привнесение 

христианства, строительство первых церквей, монастырей и 

храмов.  

Раздел II. Коренные народы Прибайкалья (11 часов) 

 Буряты 

 

Культурное наследие бурят. Кочевая культура. Особенности 

воспитания в семьях. Легенды и сказания. Обычаи и 

традиции. Народные праздники. Одежда, обувь, утварь, 

жилище. Бухэбарилдаан. Гутал. Дэгэл. Дэгэлэй. Мургу. 

Унты. Тэрлиг. Юрта. Свадебные обряды. Семейное 

воспитание. Особенности гендерного воспитания. Традиции 

взаимоотношений полов и поколений. 

 Тофалары 

 

Кочевая культура. Особенности воспитания в семьях. 

Легенды и сказания. Обычаи и традиции. Народные 

праздники. Одежда, обувь, утварь, жилище коренных 

народов Восточной Сибири, проживающих на территории 

Иркутской области. Основные занятия. Календарный год. 

Свадебные обряды. Семейное воспитание. Особенности 

гендерного воспитания. Традиции взаимоотношений полов и 

поколений. 

 Эвенки 

 

Кочевая культура. Особенности воспитания в семьях. 

Легенды и сказания. Обычаи и традиции. Народные 

праздники. Одежда, обувь, утварь, жилище коренных 

народов Восточной Сибири, проживающих на территории 

Иркутской области. Основные занятия. Календарный год. 

Свадебные обряды. Семейное воспитание. Особенности 

гендерного воспитания. Традиции взаимоотношений полов и 
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поколений. 

 Курыкане 

 

Кочевая культура. Особенности воспитания в семьях. 

Легенды и сказания. Обычаи и традиции. Народные 

праздники. Одежда, обувь, утварь, жилище коренных 

народов Восточной Сибири, проживающих на территории 

Иркутской области. Основные занятия. Календарный год. 

Свадебные обряды. Семейное воспитание. Особенности 

гендерного воспитания. Традиции взаимоотношений полов и 

поколений. 

 Шаманизм 

 

Шаманизм. Одежда шамана. Быт шамана. Роль шаманов в 

традиционности коренных народов. Шаманские обряды. 

 Традиционные 

праздники народов 

Прибайкалья 

Праздники. Традиции. Обычаи. Свадебные обряды. 

Календарные праздники. Семейные праздники.  

 Урок этнографических 

путешествий 

Обобщающий урок. 

 

Раздел III. Иркутск – середина Земли. Иркутск – центр пересечения мировых 

религий(10 часов) 

 Православие Православие. Епархия. Известные монастыри Иркутска и 

Иркутской области: Знаменский монастырь, Вознесенский 

монастырь. Храмы Иркутска: Богоявленский собор, 

Харлампиевская церковь, Церковь Преображения Господня. 

 Буддизм 

 

Буддизм. Дацан. История возникновения буддизма на 

территории Иркутской области. 

 Иудаизм 

 

Иудаизм. Синагога. Еврейская община на территории 

Прибайкалья. 

 

 

Мусульманство 

 

Ислам. Мечеть. Мусульманская община и ее роль в жизни 

верующих с XIX по XXI. 

 Католицизм 

 

Католицизм. Иркутский Костел, Иркутский Католический 

собор. Появление католицизма на территории Иркутской 

области. 

 Старообрядчество Старообрядцы. Семейские. Быт и уклад староверов. 

 Современный 

этнический состав 

Прибайкалья 

Прибайкалье – многонациональная территория. Коренные 

народы Прибайкалья. 

 Иркутск – середина 

Земли 

Обобщающий урок 

 

Раздел IV. Иркутские традиции в прошлом и настоящем (9 часов) 

 Улицы, театр, 

культура. 

Исторические 

экскурсии в прошлое 

 

Иркутск музыкальный. Иркутск театральный. Иркутск 

художественный. История развития иркутского театра. 

Театральные вечера в доме Волконского от XIXв. до 

сегодняшнего дня. Театры Иркутска: драматический театр, 

музыкальный театр, театр юного зрителя, театр народной 

драмы, и их историческое и культурное наследие и роль в 

современной жизни, студенческие театры. Музыкальная 

культура Иркутска. Филармония. Губернаторский 

симфонический оркестр, камерный хор, органный зал. 

Крупные музыкальные традиционные мероприятия: «Звезды 

на Байкале», Пасхальный фестиваль, «Джаз на Байкале», 

«Дыхание Байкала» (оперный фестиваль), «Музыка без 
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границ», «Вселенная звука» (Фестиваль органной музыки), 

Рок-фестиваль на Байкале. 

 Иркутск праздничный 

в прошлом и 

настоящем 

Традиционные и современные праздники Иркутска. 

Национальные праздники Иркутска. 

 Подвиг. Память. 

Гордость 

 

Иркутская область в годы Великой Отечественной войны. 

Подвиги жителей Иркутской области на полях сражений. 

Трудовой подвиг иркутян. 

 Я и моя семья. Наши 

традиции 

Урок-конференция 

 

  

 

8 класс 

История религий народов России (34 часа) 

 

 Раздел Содержание раздела 

Раздел I. История Православия (4 часа) 

 История 

возникновения 

Православия 

 

Ветхозаветные пророчества о Мессии. Земная жизнь Иисуса 

Христа. Возникновение и первые века христианской Церкви. 

Вселенские соборы. Арианская ересь. Монофизитские 

споры. Символ веры. Несторианство. Иконоборчество. 

Возникновение монашества. Понятие Церковного Предания. 

Византия и Западная Европа. Православие и Католичество. 

Великая Схизма 1054 года. 

 Православие в России 

 

Крещение Руси 988 год. Князь Владимир и княгиня Ольга. 

Периодизация российской церковной истории. Раскол 17 

век. Старообрядчество. Роль русских монастырей в 

созидании русской нации. Феномены святости и старчества. 

Синодальный период РПЦ. Церковь в советское время. 

Восстановление Патриаршества 1917 год. Православие как 

культуро- образующая религия России. 

Раздел II. Духовные основы Православия (12 часов) 

 Особенности 

вероучения 

Православия 

 

Священные тексты: Библия. Евангелие. Церковное предание. 

Церковное богослужение. Литургия. Годовой праздничный 

цикл. Посты. Пасха. Двунадесятые праздники. 

Православный храм и его символика. Богословие, иконы. 

 Церковные таинства 

 

О церковных таинствах, что они собой представляют, их 

смысл и значение. Крещение, миропомазание, евхаристия 

(причащение), покаяние, таинство священства, таинство 

брака и елеосвящение. Зачем нужна исповедь, почему нужно 

исповедоваться. Культура и «наука» исповеди. 

 Божественная 

Литургия 

 

Божественная Литургия – сердце Православия. Значение 

Святого Причастия, его воздействие на человеческую 

личность. Как вести себя в храме во время Литургии. 

 Молитва в 

Православной церкви 

Значение и духовный смысл молитвы. Молитва – основное 

духовное делание христианина. Молитвенный опыт святых, 

хранимый Церковью. Молитва в жизни современного 

человека. 

 Монашество и Пути достижения и плоды духовной жизни. О сущности, 
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духовничество в 

Православной церкви 

 

задачах и роли монастырей. О духовничестве, старчестве, 

духовном наставничестве. Непростой выбор монашеского 

пути. Роль монашества в русской истории и духовной 

жизни. 

 Семейное воспитание 

 

Христианская семья. Христианское воспитание детей. 

Целомудрие и чистота, их значение в жизни, влияние на 

здоровье, потомство, и духовное и 

 физическое состояние. Воспитание и развитие целостной 

личности, устроение достойной, полноценной жизни в 

современных условиях. 

 Православное 

Искусство 

 

Икона, иконопочитание, иконопись. Фреска. Церковное 

пение. Православие в русской художественной литературе. 

Церковно-славянский язык. Церковная архитектура: 

монастыри и храмы. 

 Обобщающий урок Урок-обсуждение 

Раздел III. История ислама (4 часа) 

 История 

возникновения ислама 

 

Возникновение ислама. Домусульманская Аравия. 

Политеизм племен Аравийского полуострова. Мекка – центр 

религиозной жизни арабов. Влияние на характер ислама 

доисламских древних верований и культов, иудаизма, 

христианства и маздеизма. Жизнь и проповеди пророка 

Мухаммада. Возникновение ислама, начало VII века. 

Распространение ислама. Арабский халифат. 

 Общая 

характеристика 

ислама 

 

Религиозная организация ислама. Направления ислама. 

Мечеть ‒ мусульманское молитвенное (богослужебное) 

архитектурное сооружение. Исламское духовенство – 

совокупность лиц, связанных с отправлением культа. Культ 

в исламе. Культ святых, культ предков, паломничество и 

поклонение могилам святых. 

 Ислам в России 

 

Утверждение ислама на территории России в начале X в. 

 Распространение нового учения проповедниками ислама в 

Волжской Булгарии, 631 г. Процесс исламизации населения 

Нижнего и Среднего Поволжья, 631-922 г.г. Принятие 

ислама в качестве государственной религии в Волжской 

Булгарии. Мусульманское население России: татары, 

башкиры, крымские татары, чеченцы, ингуши, карачаевцы, 

балкарцы, аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, 

табасараны, ногайцы, кабардинцы и другие. 

Нетерпимое отношение к мусульманству. 

Учреждение Магометанского духовного управления в 

Оренбурге, 1788 г. Создание Духовного управления в 

Крыму, 1794 г. Открытие первой мусульманской 

типографии в Казани в 1802 г. 

Возрождение ислама с конца 1980-х гг. Создание 

Московского муфтията, 1990-е гг. Верховный муфтий 

Равиль Гайнутдинов. Создание массового общероссийского 

общественно-политического движения «Мусульмане 

России», 1996 г., в Дагестане. Ислам в современной России. 
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 Ислам в Иркутской 

области 

 

Ислам в Сибири и в Иркутской губернии. Первые вольные 

поселенцы, татары и башкиры в Иркутской губернии, начало 

XIX века. Вклад 

«магометан» в освоение края. Первые мечети в деревнях 

Биликтуй и Новоямская (Пивовариха) Иркутского уезда, 

середина 19-го столетия. Строительство первой мечети в 

Иркутске. Первый имам Гариф Баймуратов, 1890 год. 

Создание самостоятельного Духовного управления 

мусульман Иркутской области (Байкальский муфтият), 2006 

год. Современный ислам в Иркутской области. 

Раздел IV. Духовные основы ислама (14 часов) 

 Основы вероучения 

 

Введение в исламскую духовную традицию. Догматические 

положения ислама. Пять столпов ислама: шахада, намаз, 

ураза, закят, хадж. Шариат – свод Божественных повелений 

и запретов мусульман. 

 Священные книги 

 

Коран – священная книга ислама. Сунна – мусульманское 

Священное Предание. 

 Семейное воспитание 

и образование 

 

Семья – центр религиозных традиций и обрядов мусульман. 

Институт брака и семьи одна из высших ценностей 

мусульман. Родители и дети. Отношение к матери. 

Мусульманское образование. Воспитательная роль медресе. 

 Быт, обычаи, 

традиции 

 

Намаз (молитва) и посещение мечети. Никах – религиозный 

свадебный обряд. Джаназа-намаз и похороны – 

погребальный обряд. Пищевые запреты в исламе. Мужская и 

женская одежда мусульман. Цвет одежды. Запрещенные 

виды одежды. 

 Праздники 

 

Счет исламского летоисчисления. Лунный календарь. 

Лунный год мусульман. Главные праздники. Ид аль-Фитр – 

конец великого исламского поста рамадана. Ид аль-Адха – 

окончание хаджа. 

Хиджра – исламский новый год. День рождения Мухаммеда 

– памятное торжество, посвященное жертвоприношению 

Иссака пророком Авраамом. Лейлят аль-Мирадж – Ночь 

вознесения. Лейлят аль-Кадр – Ночь могущества, первое 

откровение пророка. Ночь благословения – чествовании 

памяти историй из жизни пророка. Особенности 

празднования. 

Прочие праздники: Рождение ребенка, Жертвоприношение. 

Ахник – помазание уст младенца соком с пожеланием 

здравия; Акику – ритуальное 

 обритие ребенка на седьмой день после рождения; 

наречение; Бисмиллу – произнесение над ребенком особой 

заклинательной формулы из Корана. 

 Искусство 

 

Вклад мусульман в мировую архитектуру. Архитектура и 

устройство мечети. Типы мечетей. Мечеть Омара в 

Иерусалиме, мечеть Ибн-Тулуна, мечеть султана Хасана, 

мавзолей династии Саманидов, дворец-крепость Альгамбра, 

мавзолей Тадж-Махал, мечети Шах-Заде и Сулеймание, 

мечеть Селимийе. Мусульманская каллиграфия. Стили 

http://www.eleven.co.il/article/13030
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классического арабского письма. Искусство миниатюры. 

Бумага, краски, кисть. Гончарное искусство. Архитектурная 

керамика: узорная кирпичная кладка, резная терракота, 

майоликовая многоцветная облицовка зданий. Голубая 

мечеть в Стамбуле, Некрополь Шахи-Зинда, архитектура 

восточных дворцов. Ковроткачество: персидские, 

азербайджанские, туркменские и турецкие ковры. 

 

Форма организации курса – факультатив 

 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно – ценностное общение. 

  

 

Тематическое планирование 

 

7 класс 
 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Раздел I. Земля Иркутская» (4 часа) 

1 Откуда есть и пошла Земля Иркутская 1 

2-3 
Культура древних народов Прибайкалья. Региональные и мировые 

ценности. 
2 

4 Освоение казаками, первое знакомство с Прибайкальем. 1 

 Раздел II. Коренные народы Прибайкалья (11 часов) 

5-6 Буряты 2 

7-8 Тофалары 2 

9-

10 
Эвенки 2 

11 Шаманизм 1 

12-

13 
Традиционные праздники народов Прибайкалья 2 

14-

15 
Урок этнографических путешествий 2 

Раздел III. Иркутск – середина Земли. Иркутск – центр пересечения мировых религий 

(10 часов) 

16-

17 
Православие 2 

18-

19 
Буддизм 2 

20 Иудаизм 1 

21 Мусульманство 1 

22 Католицизм 1 

23 Старообрядчество 1 

24 Современный этнический состав Прибайкалья 1 

25 Урок-обобщение. 1 

 Раздел IV. Иркутские традиции в прошлом и настоящем (9 часов) 

26-

27 
Улицы, театр, культура. Исторические экскурсии в прошлое. 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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27-

29 
Иркутск музыкальный. Иркутск театральный. Иркутск художественный. 2 

30 Иркутск праздничный в прошлом и настоящем. 1 

31-

32 
Подвиг. Память. Гордость. 2 

33 Я и моя семья. Наши традиции. 1 

34 Итоговое обобщение. «Что я внукам расскажу…» 1 

 Итого часов  34 

 

 

8 класс 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел I. История Православия (4 часа) 

1-2 История возникновения Православия 2 

3-4 Православие в России 2 

Раздел II. Духовные основы Православия (13 часов). 

5-6 Особенности вероучения Православия 2 

7-8 Церковные таинства 2 

9 Божественная Литургия 1 

10 Молитва в Православной церкви 1 

11 Монашество и духовничество в Православной церкви 1 

12 Семейное воспитание 1 

13-

16 
Православное Искусство 4 

17 Обобщающий урок. Защита творческих работ. 1 

Раздел III. История ислама (2 часа) 

18 История возникновения ислама. Общая характеристика ислама 1 

19 Ислам в России. Ислам в Иркутской области 1 

Раздел IV. Духовные основы ислама (14 часов) 

20-

21 
Основы вероучения 2 

22 Священные книги 1 

23-

24 
Семейное воспитание и образование 2 

25-

27 
Быт, обычаи, традиции ислама 3 

28-

30 
Праздники 3 

31-

33 
Искусство 3 

34 Обобщающий урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 
 

Класс Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


