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Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного 

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм 

успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2013 и реализуется с помощью учебника  для 

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

Поляков. – М.: Вентана - Граф, 2015. 

 

Основные цели и задачи изучения предмета в 9 классе:  

• 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 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др.; 

• 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 её, их культуре и традициям. 

Рабочая программа рассчитана на общеобразовательный уровень учащихся. На 

изучение предмета в 9 классе отводится 33 часа  из расчёта 1 час в неделю. 

 

1. Результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 



– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую 

работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и 

делового этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

           -  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. 

 

2. Содержание программы 

 

             Раздел 1. История религий народов России (2ч) 

Религии в советский и постсоветский периоды истории России. 

Раздел 2. Православие современной России (7ч) 

История возникновения.  Общая характеристика.  Духовные основы православия. 

Священные книги.  Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство.      

Православие в современной России. 

Раздел 3. Ислам в современной России (7ч) 
История возникновения.  Общая характеристика.   Духовные основы православия. 

Священные книги.  Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство. 

   Ислам  в современной России. 

Раздел 4.  Иудаизм в 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. 

Общая характеристика иудаизма. Десять заповедей Моисея. Избранничество 

еврейского народа. Религиозная организация. Направления иудаизма. Синагога ‒ центр 

еврейской общины. Раввин – религиозный руководитель общины. Культ в иудаизме.        

Духовные основы иудаизм.  Основы вероучения Введение в иудейскую духовную 

традицию. Вера в единого Бога. Десять Синайских Заповедей. Ответственное принятие 

613 заповедей. Заповеди и Завет в жизни иудея.  

Семейное воспитание. Семья − центр религиозных традиций и обрядов. Институт 

брака и семьи одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское образование. 

Воспитательная роль синагоги. 

Искусство.  Архитектура – Эрец - Исраэль древнего и античного периода, 

архитектура в диаспоре, Израиля. Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка в 

библейскую  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  

Иудаизм в современной России. 

Раздел 5. Буддизм в 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. 

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. 

http://bio.ekonoom.ru/cinskaya-imperiya-v-novoe-vremya.html


.  

                  Духовные основы буддизма. Основы вероучения «Три драгоценности» 

буддизма. Четыре благородные истины буддизма. Основные направления буддизма – 

хинаяна, махаяна, ваджраяна. Малая, Великая, Алмазная колесницы. Основы теории 

ламаизма. 

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. 

          Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и обряды. Обряды жизненного цикла – 

свадьба, обряд благословения будущей матери, обряд наречения именем. Похоронные 

обряды. 

          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. 

           Искусство. Влияние буддийской религии на формирование художественных 

традиций. Архитектура – монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. Живопись. 

Буддизм в современной России. 

Раздел 6. Проблемы духовной жизни современной России (2ч) 

Работа над проектом. 

Раздел 7. Проблемы духовно-нравственной культуры народов России (1ч) 

Работа над проектом. 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1. Раздел 1. История религий народов России. 2 

2. Раздел 2. Православие современной России. 7 

3. Раздел 3. Ислам в современной России. 7 

4. Раздел 4. Иудаизм в современной России. 7 

5. Раздел 5. Буддизм в современной России. 7 

6. Раздел 6. Проблемы духовной жизни современной России. 2 

7. Раздел 7. Проблемы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

1 

 Итого: 33 

 

 

 

 
 


