
 
 

 

 
 



Данная рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5-8 классов общеобразовательных организаций разработана на основе 

требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Новочеремховская ООШ» в 

соответствии с ФГОС.  
Методологической основой программы являются Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения, Концепция воспитания детей 

Иркутской области.   
Рабочая программа полностью отражает основные идеи  

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», являющейся методологической основой ФГОС, и предметные результаты 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ФГОС 

основного общего образования.  
 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 
 

Концептуальные основы программы. Новый предмет не должен рассматриваться 

в учебном процессе обособленно, в отрыве от других школьных предметов и создания 

единой научной картины мира. Программа предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» составлена авторами с учетом выстраивания горизонтальных 

связей между различными предметными областями, с учетом существующих программ по 

литературе, географии, изобразительному искусству, обществознания, историко-

культурному стандарту. Благодаря введению нового предмета обучающиеся получат 

системно-целостное представление о картине мира и духовном развитии народов России, 

общерелигиозных ценностях в основной школе. При разработке программы учтены 

возрастные особенности школьников, способы деятельности, присущие новому предмету, 

учебному опыту школьников созданию целостной картины мира при изучении курсов 

истории, литературы, обществознания, географии, мировой художественной культуры и 

других предметов основной школы, т. е. общим, метапредметным фундаментом для 

накопления культурологических знаний, формирования общекультурной эрудиции. Также 

в программе учтены возможности изучения регионального компонента. В то же время 

очевидна и внепредметная, внешкольная составляющая нового курса, его нацеленность на 

достижение результатов воспитания, оценить которые будет возможно в будущем и вне 

системы образования. То есть новый предмет способен выполнять просветительскую 

функцию, быть развивающим предметом.  
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России одной ступеней духовно-нравственного развития и воспитания предполагает 

становление и развитие личности, принимающей традиции, ценности, особые формы 

культурно-исторической социальной и духовной жизни своего региона и страны. 

Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре народов России, 

сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к 

равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. При этом следует 

понимать, что предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России – это не 

просто новый предмет, не отдельная дисциплина – это непрерывный процесс становления 

мировосприятия, мироощущения, развитие сферы чувств, формирование мировоззрения. 

В процессе изучения данного предмета у обучающихся углубляется осознание идеи, что 

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

являются продуктом развития взаимодействия традиционной культуры каждого 



народа и религиозных ценностей. Важно сформировать понимание того, что духовность 

человека можно трактовать как включающее в себя  
традиционные ценности, религиозные представления, культурно-исторические, 

этнические особенности и современные гуманистические идеалы.  
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;

 
 

 развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, еѐ 
отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 
деятельности;

 
 

 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 семьѐй, 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.

 

 
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должен обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении Российской государственности. Учитывая 

региональные, национальные и этнокультурные особенности в рабочей программе 

предусмотрены формирование представлений культурных традиций населения Иркутской 

области. 

Исходя из этого, главной особенностью этого учебного предмета является представление 

культурообразующего содержания духовно- нравственного развития и воспитания. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все  
грани общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. В процессе 

обучения предполагается создать условия для формирования у школьников представлений 

о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий 

в воспитании  
у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура 

человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, 

а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью 

перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием 

ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 
 

Учебный курс разбивается на следующие основные направления: 
 Культура народов России (5-6 классы);

 
 



 Культура народов Иркутской области (7 класс);
 

 

 История религий народов России (8-9 класс).
 

 
Направление «История религий народов России» предполагает следующие блоки: 

 История возникновения (историческая справка);
 

 

 Общая характеристика;
 

 

 Традиционные ценности:
 

 

- семейное воспитание,  
- быт, обычаи, обряды, традиции,  
- праздники (годовой круг),  
- искусство.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

частью учебно-воспитательного процесса и тесно связан с  
содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», 

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

Ведущие принципы организации обучения в 5-9 классах: 
 

Культурологический принцип – определяет возможности широкого ознакомления с 

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

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

религиозной культурой. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию 

подростка в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина 

многонационального государства – толератность, доброжелательность, эмпатию, 

гуманизм и др.  
Принцип природосообразности. Интерес подростков к окружающему миру, 

обществу позволяет приобщить их к философской стороне жизни. В этом случае 

предоставляемый материал должен вызвать эмоциональную реакцию, дающий 

возможность фиксировать образы и фактологическую  
сторону явления. Выявить зависимость культурно-традиционных особенностей от 

природных условий и окружающей среды.  
Принцип диалогичности. Реализация этого принципа создаст условия для 

коммуникативной деятельности путем обсуждения учебных текстов и проблемных 

ситуаций, проведения учебных диалогов, обучения в парах и группах.   
Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать возможность социализации 

в своей естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и 

нравственные правила, религиозная культура региона. При изучении культуры своего 

региона происходит осознание, что малая часть большого Отечества, окружающая 

культурна среда – один из элементов общероссийской культуры.  
Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

углубляется и расширяется. Этот принцип обеспечивает преемственность между 

начальной, основной и средней школой. 
 

Ценностные ориентиры предмета 
 

При знакомстве с основными ценностями культуры и религии народов России 

происходит осознание школьником себя как самоценной личности, формирование 

гражданской идентичности, патриотизма, толерантности и других нравственных качеств. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека через формирование таких ценностей, как любовь к России, своему 



народу, своему краю; служение Отечеству. Восприятие существующего поликультурного 

мира; понимание личной и национальной свободы; формирования доверия к людям, 

институтам государства и гражданского общества. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания через присвоение таких ценностей, как: нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям, 

традициям, семейным и коллективным ценностям; уважение достоинства человека, 

равноправия, ответственность и чувство долга, свободы совести и вероисповедания. 
 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС ООО в учебный план основной школы введена предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» включается в ту часть 

учебного плана, которая формируется участниками образовательных отношений и 

относится к компетенции самой образовательной организации. Учитывая 

экспериментальный опыт апробации данного курса в образовательных организациях, 

авторы программы предлагают его изучение в течении пяти лет (5-9 классы), один час в 

неделю. 
 

Возможна разработка комплексных уроков, использующих возможности разных учебных 

курсов и разных форм организации обучения. 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Изучение предметной области ОДНКНР через одноименный учебный предмет 

предполагает в соответствии с ФГОС ООО достижение обучающимися трѐх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

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 так же духовно-нравственной культуры. 
 

Предметные результаты. 
 

- 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;  
- 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. 



Содержание обучения 
 

5-й класс 

(34 ч) 

ТЕМА 1. ПРАВОСЛАВИЕ (5 ч) 

1. Понятие «церковь». Основные ветви христианства: православие, католицизм, 

протестантизм 

Автокефальность Русской православной церкви. 

Устройство церкви. Понятия «настоятель», «приход», «монастырь», «свобода 

выбора», «внутренний мир человека». 

2. Христианский храм: внутреннее устройство. Знаменитые православные храмы 

России. 

Правила поведения в храме. 

4. Христианские таинства. 

5. Основные христианские праздники 

6. Христианские заповеди. Содержание и нравственный смысл заповедей. Понятие 

греха, раскаяния. Основы веры. 

ТЕМА 2. ИСЛАМ (9 ч) 
7. Что такое ислам. Мухаммед — пророк и посланник Аллаха. 

8. Пророк Мухаммед. Зарождение ислама. Первые общины мусульман. Хиджра — 

начало исламского летоисчисления. 

9. Коран и Сунна — священные книги мусульман. Коран — книга откровений. 

10. Сущность и значение Сунны. Пять столпов ислама. Сунниты и шииты. 

11.  Нравственные принципы в исламе. Нравственный идеал и нравственные принципы 

мусульман. Джихад как борьба с собственными пороками, невежеством и 

неравенством. 

12. Исламская культура. 

13. Основные исламские праздники. 

14. Ислам в России (Северный Кавказ). Проникновение и распространение ислама на 

Северном Кавказе. Улемы. Народы Северного Кавказа, традиционно исповедующие 

ислам. 

15. Ислам в России (Волго-Уральский регион). Проникновение и распространение ислама 

на берегах Волги. Волжская Булгария. Касимовское царство. Казанское ханство. 

ТЕМА 3. БУДДИЗМ (9 ч) 
16. Что такое буддизм? Будда — основатель мировой религии. Будда как историческая 

личность. 

17. Возникновение буддизма. Поиск божественного начала в самом себе. Четыре 

благородные истины. 

18. Глубинный (скрытый) смыл благородных истин. Нравственные принципы 

буддийского философско-религиозного учения. 

19. Трипитака — священный канон буддизма. Основы буддийского вероучения. Винайя-

питака, Сутра-питака и Абхид-харма-питака. Ганджур. 

20. Буддизм в Юго-Восточной Азии. 

21. Чанъ-буддизм в Китае. Дзен-буддизм в Японии. 

22. Ламаизм. Лама. Дацан. 

23. Буддизм в России. Проникновение и распространение буддизма на берегах Амура. 

Бохайское царство. Роль императрицы Елизаветы в признании буддизма в России. 

Народы Российской Федерации, традиционно исповедующие буддизм. 

24. Буддистская культура в современной России. Традиционные буддийские праздники. 

ТЕМА 4. ИУДАИЗМ (9 ч) 
25. Что такое иудаизм. Иудаизм — национальная религия. Происхождение названия 

еврейского народа. Моисей. Исход. Тора. 

26. Раввин. Нравственные принципы, лежащие в основе иудаизма. Основы иудейской 

веры, обряды. 



27. Священный храм в Иерусалиме. Синагога. 

28. Праздники иудеев и их значение. Шаббат. Роль и значение субботы для евреев. 

29. Обычаи, связанные с шаббатом. Хала. Киддуш. Хавдала, еѐ символический смысл. 

30. Рош ха-Шана. Особенности празднования Нового года в иудаизме. Рош ха-Шана как 

День памяти. Роль и символическое значение звуков шофара. 

31. Йомкипур. Судный день. Пост как очищение от грехов. История о пророке Ионе. 

32. Праздники восхождения. Суккот — праздник нового урожая. Символическое значение 

шалаша в иудейском вероучении. 

33. Песах — семидневный праздник свободы. Символический смысл мацы. Шавуот — 

праздник дарования Торы. 

ТЕМА 5. ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА (2 ч) 

Выполнение информационно-творческих проектов по выбору учащихся 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Программа и тематическое планирование для общеобразовательных учреждений. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России /авт.-сост. Г.М.Гогиберидзе. 

– М.: Мнемозина, 2012 

2. Гогиберидзе Г.М. «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 

класс. – М.: Мнемозина, 2012 

3. «Основы иудейской культуры», М.А.Членов, Москва, «Просвещение»,2012г. 

4. «Основы православной культуры»,  А.В.Кураев, Москва, «Просвещение»,2012г. 

5. «Основы мировых религиозных культур», А.Л.Беглов, Москва, «Просвещение», 

2012г. 

6. «Основы буддийской культуры», В.Л. Чимитдоржиев, Москва, «Просвещение», 

2012г. 

 

6 класс 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры  - 9 часов  

 Формирование понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью  и  значением российской 

культуры в мировом сообществе. Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  

плод  усилий  разных народов.  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  человека невозможна. Вклад личности в 

культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

 

Раздел 2. Традиции и обычаи коренных народов Сибири - 19 час. 

  Истоки  становления  общечеловеческих  ценностей,  раскрытие  вклада различных религий 

в формирование законов и правил жизни в обществе .Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 

Боотур,  и др.).   Деятели  разных  конфессий  –  патриоты. Святитель Иннокентий 

Московский. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Примеры  самоотверженного  труда  

людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). 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  в фольклоре разных народов  

Раздел 5. Твой духовный мир.  - 4 час. 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  

представленность  в повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных 

моментах истории страны. Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  симпатии,  

радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура  

поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества 

человека. 

Раздел 6. Итоговое обобщение. «Родина моя – Земля Иркутская» - 2 час. 

 

7 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Что такое хорошо и как не делать плохо? (9 час.) Сокровища нравственности. Разные 

ценности. Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на 

развилке жизненных дорог. Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что 

значит держать слово? Как научиться держать слово? Строитель своей души. Посеешь 

привычку – пожнѐшь характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать 

лучше, нужна сила воли. Представление проектов по теме. 

 

Какие правила мужские, а какие женские? (8 час.)_ Образцы мужского поведения. Мир – 

театр, люди – актѐры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. 

Кодексы поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского 

поведения в разные времена. Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). 

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

Америка, Россия, XIX век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. Образцы 

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

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

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

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

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

леди? Кто такой джентльмен? Представление проектов по теме. 

 

Что можно и что нельзя людям разных призваний? (8 час.)Кодексы чести разных 

профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей. Разные 

правила для людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного человека. 

Честь рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских предпринимателей 

XIX века. Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние души, 

обострѐнное чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? 

Представление проектов по теме. 

 

Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные представления граждан 

России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление проектов по 

теме. 

 

 



Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

                                                                   8 КЛАСС (34 ч.) 

Курс состоит из 9 разделов. 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Общее понятие о культуре. Виды культуры. 

Раздел 2. Устное народное творчество (5 часов) 

Виды устного народного творчества. Легенды и предания как часть УНТ, их значение в 

культуре народа. Виды легенд и преданий: о происхождении родов и племен, о небесных 

светилах и явлениях природы, топонимические легенды и предания. Легенды и предания о 

родном городе. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство (3 часа) 

ДПИ как часть культуры народа. Виды ДПИ: вышивка, узорное ткачество, резьба по дереву, 

ювелирная обработка металла и т.д. Символическое значение орнамента. Элементы узора - 

геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма. Расположение элементов 

узора: бордюр, отделка розеткой, сплошная сетка. ДПИ в организации жилья. 

Раздел 4. Живопись (5 часов) 

Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, художественная 

фотография. Живопись как вид искусства. Развитие живописи в России. Национальные 

особенности в живописи народов России. Формирование профессионального 

изобразительного искусства в России. 

Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах художника: 

«Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку Варфоломею», «Пустынник», 

«Зимой в скиту». Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе. 

Творческая деятельность писателей и художников Подмосковья. Развитие изобразительного 

искусства в Подмосковье. Художники нашего края. Детская школа искусств. 

Раздел 5. Здоровье человека как национальная ценность (4 часа) 

Народная медицина. Использование в народной медицине средств растительного 

(можжевильник, девясил, душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и 

животного (кумыс, бульон, курут, жиры и др.) происхождения. Лечение минералами 

(квасцы, сера, медный купорос). Здоровый образ жизни в народных традициях. 

Национальные виды спорта. Спорт в РФ. Достижения российских спортсменов. 

Возможности спортивной жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Знакомство со спортивными учреждениями родного города. 

Раздел 6 Россия – наша Родина. (5 часов) 

Формирование территории РФ. Знакомство с биографией путешественников-

первооткрывателей и исследователей территории нашей родины, а также основными 

историческими событиями, в результате которых менялась площадь нашего государства. 

Административно-территориальное устройство РФ. Памятники культуры на территории 



России. Языковые семьи и группы в РФ. Язык – основа народа. Литературные произведения 

о родном языке. 

Раздел 7. Культура, рожденная религией. (6 часов) 

Религиозный состав населения РФ, его территориальное размещение. Традиционные религии 

России. Духовные традиции православия, ислама и буддизма. Нравственные основы 

светского общества. 

Раздел 8. Жизнь замечательных людей. (4 часа) 

Знакомство с биографией известных людей, внесших большой вклад в развитие культуры 

Росси, Подмосковья, нашего города. Защита проектов детей по теме «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества». 

Раздел 9. Заключение (4 часа) 

Защита проектных и творческих работ детей по темам: «Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои 

России», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 

 
 
 
 
 
                                                                                           9 класс  

История религий народов России  
33 часов 

 

 

Раздел I. История иудаизма  
(4 часа) 

 

 

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. 
 

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 распространение 

хасидизма. Еврейская община в России в XIX − начале XX в. Еврейские 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. 
 

Иудаизм в Иркутской области  
Евреи в Сибири и в Иркутской губернии. Появление еврейских общин на территории 

Иркутской губернии в 60-80-е гг. XIX в. История возникновения Иркутской синагоги. 

Еврейская община в кон. XIX – нач. XX вв. Иркутское начальное еврейское училище. 

Иркутская синагога в годы советской власти. Деятельность еврейской общины на 

современном этапе. 
 

 

Основные понятия и термины: Еврейская национально-культурная автономия 

Иркутской области, «Черта», диаспора. 
 
 

 

Раздел II. Духовные основы иудаизма  
(11 часов) 

 

 

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, 
 

Священные книги 



Танах. Тора – Учение, Закон. Невиим – Пророки. Кетувим – Писания. Теилим (Псалтирь) 

– книга молитвенных песнопений. Притчи – притчи Соломона, книга Иова, «Пять 

свитков» − книги Эстер, Рут, Коэлет, Шир-Аширим и Эйха. Талмуд – вторая священная 

книга. Мишна (толкование, повторение) – галаха, агада, мидраш. Гемара (завершение). 
 

 

Основные понятия и термины: 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. 
 

Раздел III. История буддизма  
(4 часа) 

 

 

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. 

 

Основные понятия и термины: Будда, региональные 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. Буддизм 

в Иркутской области 
 

Два принятия буддизма. Ламаизм. Связь бурятского духовенства с Монголией и Тибетом. 

Расцвет буддизма во 2-й половине XIX − начале XX в. Современное состояние буддизма в 

Иркутской области. 



Основные понятия и термины: махаянская школа − Гелугпа, дацаны, субурганы, 

бумханы, культурная жизнь. 
 

Раздел IV. Духовные основы буддизма  
(11 часов) 

 

 

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. 

 

 

Основные понятия и термины: дацаны – шадда, дубда, лхаканы, ступы.  
Тханка. 


