
 



Примерная рабочая программа учебного предмета «Основы духовнонравственной 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». 

 

Раздел 1. Планируемые результаты учебного курса 

Личностные. 

У ученика будет сформировано: 

· готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

· достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

· личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Ученик получит возможность для формирования: 

· основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной 

России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России; формирование ценностей многонационального российского общества; 

· воспитания уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

· понимания роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты:  

Ученик научится: 

Регулятивные:  планировать (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий);   

- прогнозировать результат и уровень усвоения знаний; 

- самостоятельно определять цель обучения, определять и ставить перед собой новые учебные 

или познавательные задачи, расширять познавательные интересы; 

- анализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть реализована; 

- сопоставлять содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и умениями; 

Познавательные: определять суть понятий, обобщать объекты; 

- находить аналогии; 

- самостоятельно находить критерии и основания для классификации, осуществлять 

классификацию; 

Коммуникативные: коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации 

общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров); 

- полноценному владение устной и письменной речью; 

- умению вести диалог, правильно строить монологическое высказывание; 

- владению и осознанному применению речевых средств в зависимости от ситуации и задачи 

коммуникации; 
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- поддерживать беседу, уметь выслушивать собеседника и доходчиво донести до него свои 

мысли и доводы; 

- иметь высокую культуру речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать способы достижения поставленных целей, находить 

эффективные пути достижения результата, умение искать альтернативные нестандартные 

способы решения познавательных задач; 

- сопоставлять собственные действия с запланированными результатами, контролировать 

свою деятельность, осуществляемую для достижения целей; 

- рассматривать разные точки зрения и выбрать правильный путь реализации поставленных 

задач; 

- оценивать свои действия, изменять их в зависимости от существующих требований и 

условий, корректировать в соответствии от ситуации; 

- оценивать правильность выполнения познавательной задачи, свои имеющиеся возможности 

ее достижения;  

- умению осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осуществлять 

осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности. 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и собственные выводы; 

- создавать, использовать и изменять символы, знаки; 

- создавать схемы и модели для решения различных познавательных или учебных задач; 

- овладению навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера;  

- способность работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме. 

· овладению методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

· освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

· умению строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

· осознавать целостность окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

· использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

· расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Ученик получит возможность научиться: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, истории Ивановского края) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

культур; 

– отражение основного содержания в иллюстративном ряде (тематические фотографии и 

рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного курса 
 

Раздел I. История иудаизма (5 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. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

познавательная деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, школьные научные общества, 

познавательная беседа. 

 

Раздел II. Духовные основы иудаизма (12 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, ШирАширим 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, Йомкипур, 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 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

познавательная деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, исследовательская деятельность,  

познавательная беседа. 

 

Раздел III. История буддизма (5 часа) 

История возникновения буддизма Буддизм – древнейшая мировая религия. Основатель 

буддизма. Этапы жизни основателя буддизма. Распространение буддизма в Индии, в странах 

ЮгоВосточной 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. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, познавательная деятельность, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность). 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, олимпиады, исследовательская 

деятельность, конференции, познавательная беседа. 

 

Раздел IV. Духовные основы буддизма (12 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. 

 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

познавательная деятельность, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность). 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, олимпиады, исследовательская 

деятельность, школьные научные общества, конференции познавательная беседа. 

Тематический план 

Количество часов в год 34 часа, количество часов в неделю 1 час. 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Раздел I. История иудаизма (5 часов)  

1 История возникновения иудаизма  1 

2-3 Общая характеристика иудаизма 2 

4-5 Иудаизм в России  2 

Раздел II. Духовные основы иудаизма (12 часов).  

6-7 Основы вероучения 2 

8-9 Священные книги 2 

10 Семейное воспитание 1 

11-12 Быт, обычаи, традиции 2 

13-14 Праздники 2 

15-16 Искусство  2 

17 Обобщающий урок 1 

Раздел III. История буддизма (5часа)  

18 История возникновения буддизма 1 

19-20 Общая характеристика буддизма 2 

21-22 Буддизм в России 2 

Раздел IV. Духовные основы буддизма (12 часов)  

23-24 Основы вероучения 2 

25-26 Священные книги 2 



27 Семейное воспитание 1 

28-29 Быт, обычаи, традиции 2 

30-31 Праздники 2 

32 Искусство 1 

33-34 Обобщающий урок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт  

1.История иудаизма (5 ч.) 

1 История возникновения иудаизма 1 05.09  

2-3 Общая характеристика иудаизм 2 12.09 

19.09 

 

4-5 Иудаизм в России 2 26.09 

03.10 

 

2.Духовные основы иудаизма (12 часов). 

6-7 Основы вероучения  2 17.10 

24.10 

 

8-9 Священные книги 2 31.10 

07.11 

 

10 Семейное воспитание 1 14.11  

11-
12 

Быт, обычаи, традиции 2 28.11 

05.12 

 

13-
14 

Праздники 2 12.12 

19.12 

 

15-
16 

Искусство  2 26.12 

09.01 

 

17 Обобщающий урок 1 16.01  

3. История буддизма (5 часов) 

18 История возникновения буддизма 1 23.01  

19-
20 

Общая характеристика буддизма 2 30.01 

06.02 

 

21-
22 

Буддизм в России 2 13.02 

27.02 

 

4. Духовные основы буддизма (12 часов) 

23-

24 

Основы вероучения 2 06.03 

13.03 

 

25- Священные книги 2 20.03  



26 27.03 

27 Семейное воспитание 1 03.04  

28-

29 

Быт, обычаи, традиции 2 17.04 

24.04 

 

30-

31 

Праздники 2 01.05 

08.05 

 

32 Искусство 1 15.05  

33-

34 

Обобщающий урок 2 22.05 

29.05 

 

 


