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Пояснительная записка 

 

Введение ОДНКНР — это необходимый шаг на пути формирования полноценного 

содержания общего образования и воспитания развивающего типа, предполагающего 

сочетание, взаимное дополнение в образовательном пространстве конвенциональных и 

традиционных ценностей. Непрерывность духовно-нравственного развития и воспитания 

личности обучающегося в общеобразовательной школе обусловливает необходимость 

реализации этой практики на всех уровнях общего образования. 

Цель — педагогическая поддержка духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся, формирование у них российской гражданской и культурной идентичности, 

традиционной духовно-нравственной культуры народов России в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями семьи школьника, 

мотивации к осознанному нравственному поведению, опыта нравственно обоснованной, 

конструктивной деятельности посредством приобщения к религиозным, этическим и 

культурным традициям народов России. 

Задачи. 

В области развития личности обучающегося: 

 Формирование российской гражданской и культурной идентичности, воспитание 

патриотизма, ответственности за настоящее и будущее Отечества; 

 Формирование готовности к духовно-нравственному развитию, 

совершенствованию своей личности в течение всей жизни; 

 Усвоение содержания православной, исламской, буддийской, иудейской культур, 

российской светской (гражданской) этики, сравнительное изучение традиционных 

религиозных культур народов России по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 Осознанное принятие нравственных ценностей, идеалов и норм поведения, 

хранимых традиционными религиями России, составляющих содержание российской 

светской (гражданской) этики, культурами российских народов; 

 Понимание значения нравственности, духовности, веры, религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 Понимание роли традиционных религий в историческом развитии российского 

государства и общества, российской культуры и культур народов России; 

 Приобретение опыта конструктивного социального поведения, решения 

личностных и социально значимых проблем на основе российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Педагогическая, духовно-нравственная поддержка успешной социализации 

обучающихся, профилактика девиаций, нарушений в социализации и развитии личности. 

 В области социальных отношений: 

 Позитивное влияние средствами ОДНКНР как важного компонента системы 

духовно-нравственного воспитания образовательного учреждения, на отношения семьи и 

школы, духовную атмосферу внутрисемейных отношений, повышение педагогической 

культуры родителей; 

 Понимание мировоззренческих и культурных особенностей представителей 

традиционных религий в России, людей, придерживающихся нерелигиозных нравственных 

норм; формирование готовности вести с ними диалог, достигать взаимопонимания и 

сотрудничества; 

 Формирование у граждан представления об общей исторической судьбе народов 

России через организацию средствами образования межрелигиозного диалога, диалога 

религиозного и нерелигиозного содержания российской культуры в истории и 

современности; 

В области общественно-государственных отношений: 



 Консолидация российского общества за счет актуализации в общественном сознании 

базовых российских национальных ценностей, традиционных духовных идеалов и 

социальных приоритетов; 

 Укрепление межрелигиозных и межнациональных отношений; 

 Укрепление доверия граждан к государству, российским традиционным 

религиозным организациям, российской общеобразовательной школе. 

 

Методологической основой рабочей программы является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Образовательный 

процесс в рамках реализации ОДНКНР строится на культурологической основе. 

Культурологический подход в образовании и применительно к ОДНКНР раскрывается в 

системе современных педагогических принципов: 

 Взаимного дополнения форм общественного сознания в содержании образования; 

 Системности реализации ОДНКНР: 

 Интегративности содержания ОДНКНР; 

 Педагогической поддержки социализации обучающихся; 

 Формирования российской гражданской идентичности; 

 Культуросообразности. 

 

Принцип взаимного дополнения. 

Культуросообразность образования как форма и процесс — это воссоздание культуры 

в целом в содержании образования; как процесс и результат — осознание обучающимся 

культуры как пространства личностной, социальной и духовной жизни, присвоение 

содержания культуры (форм общественного сознания) в виде знаний, ценностей, смыслов. 

Формы общественного сознания складываются исторически и составляют содержание 

национальных культур и мировой культуры в целом: наука, искусство, религия, философия, 

право, политика. Традиционное образование отдает безусловный приоритет науке, 

игнорируя или урезая другие формы общественного сознания. Так оно вступает в конфликт с 

современным, сложно организованным, динамичным миром, по инерции формируя личность 

с односторонне развитым, преимущественно формально-рациональным мышлением и 

поведением. Человек, которому принадлежит будущее, — это человек культуры, гармонично 

развитый, способный понимать одно и то же явление с помощью рационального понятия, 

художественного образа, философского концепта, религиозной идеи, готовый жить в 

сложном мире, видеть единство и взаимообусловленность его материальных, духовных, 

культурных, социальных пространств. Становление и развитие такого человека 

поддерживает культуросообразное образование. 

Принцип системности. 

Все формы общественного сознания имеют значение для образования человека 

постиндустриальной цивилизации, в том числе и религия в контексте культуры. 

Педагогическая ценность религиозной культуры, ее значимость в общественной жизни и 

деятельности людей является основанием системного изучения традиционных религиозных 

культур в общеобразовательной школе. 

Системность в преподавании религиозных культур — это объективное отражение в 

содержании образования соответствующей религиозной традиции в ее историческом 

развитии и содержательной полноте. Для соблюдения этого принципа в разработке и 

экспертизе образовательных материалов по религиозным культурам в рамках ОРКСЭ, 

ОДНКНР участвуют соответствующие религиозные организации. 

Системность педагогическая — это организация содержания в соответствии с 

принципами доступности, последовательности, систематичности обучения, учета возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся, единства обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития школьников. 



Системность культурологическая — педагогически организованные связи содержания 

ОРКСЭ, ОДНКНР с содержанием других учебных предметов, предметных областей на 

каждом уровне общего образования. 

 

Принцип интегративности. 

ОДНКНР обладает большими возможностями интеграции с другими предметными 

областями и учебными предметами (окружающий мир, история, литература, художественная 

культура, обществознание и др.). Ценности — основное содержание ОДНКНР, являются 

универсальными интеграционными механизмами, они пронизывают и 

сближают разнопредметное содержание. Интеграция гуманитарных дисциплин позволяет 

воссоздать образовательными средствами целостный культурно-исторический мир России от 

истоков до современности в контексте процессов развития человеческой цивилизации. 

ОДНКНР в содержании общего образования представляет духовно-

мировоззренческие, ценностные, ментальные основы жизни, культуры, истории народов 

России, а также в целом российского общества как историко-культурного единства с учетом 

его современного состояния (современная российская светская этика, основанная на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина).  

Интегративность ОРКСЭ является существенным ресурсом в преподавании: ценности 

той или иной традиции воплощаются и развиваются в произведениях искусства, в 

исторических событиях, характерах жизни людей в разные эпохи. Интегративный принцип 

позволяет обучающимся увидеть, понять и осмыслить духовные измерения в культуре 

России, неотделимые от ее реальной истории, культуры, современной жизни. 

 

Принцип педагогической поддержки социализации обучающихся. 

Знание о ценностях — первый шаг на пути духовно-нравственного развития. 

Ценность присваивается личностью через поступок, в деятельности, значимой для себя и 

других людей. Организация такой деятельности — необходимый компонент в реализации 

ОДНКНР. Она может осуществляться в рамках реализации ОДНКНР в системно-

деятельностном ключе и поддерживаться реализацией школьной программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, во внеурочной деятельности, 

совместно с представителями религиозных, общественных, иных организаций, педагогами, 

родителями, старшими и младшими школьниками. Обучающийся должен приобрести не 

только системные знания, но и укрепляющий их опыт нравственного поведения, применения 

ценностей для сознательной организации своей школьной, семейной и социальной жизни. 

 

Принцип формирования российской гражданской идентичности. 

Воссоздание культурно-исторического мира России, его духовных основ, поддержка 

осознанной нравственной социализации обучающихся направлены на формирование их 

гражданского самосознания. ОДНКНР открывает для этого принципиально новые 

возможности. 

Российское гражданское самосознание формируется не только посредством изучения 

«обществознания» — основного учебного предмета, направленного на формирование 

российской гражданской идентичности школьников, а также «истории», «литературы» и т.д., 

но и путем прямой идентификации с согражданами — представителями религиозных и 

этнических групп, с которыми ассоциирует себя семья школьника, а также диалога и 

взаимодействия с представителями других религиозных и этнических групп в обществе. 

ОДНКНР вносит в содержание образования духовно-нравственное измерение. 

Обучающиеся и учителя, школьники в общении друг с другом, дети и родители получают 

возможность говорить о ценностях, мировоззрении, нормах поведения, смыслах 

человеческой жизни и деятельности. Они духовно раскрываются друг для друга, вступают в 

педагогически организованный диалог, взаимно личностно обогащаются. 

 



Принцип культуросообразности. 

В преподавании ОДНКНР принцип культуросообразности предполагает создание 

условий для формирования культурной идентичности несовершеннолетнего обучающегося с 

учетом мировоззренческого и культурного самоопределения его семьи, родителей (законных 

представителей). Изучение ОДНКНР позволяет обучающемуся проживать избранную 

традицию, и на этой основе не только формировать свою культурную идентичность, но и 

лучше понимать других людей, одноклассников, сограждан. Данный принцип ориентирует 

на сознание непреходящей ценности и значимости духовной культуры, социокультурной 

традиции для формирования личности человека, создания и жизнедеятельности семьи, 

устойчивого развития общества и государства. 

В соответствии с этими принципами осуществляется разработка рабочей программы 

по ОДНКНР. 

  

Учёт программы воспитания в тематическом планировании рабочей программы 

предмета, курса осуществляется в соответствии с содержанием модуля «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания. 

В основе построения модели образования, реализуемой в лицее, лежат 

методологические принципы гуманистически ориентированного образовательного процесса, 

обеспечивающие организацию инновационной образовательно-профессиональной среды и 

созданной на ее основе образовательно-научно-культурной системы. Это: 

− принцип гуманизации и персонализации, т.е. ориентации педагога не на 

образовательную систему, а на личность ученика, на сотворчество и продуктивную 

деятельность педагога и ученика; 

− принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового личностно и 

социально значимого образовательного продукта; 

− принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку 

конкретных образовательных проектов внутри локальной образовательной системы; 

− принцип вариативности предметно-содержательного наполнения образования; 

− принцип социокультурной ориентации педагога и образовательной системы, т.е. 

создания специально организованной, открытой среды, в которой будет формироваться 

социокультурный опыт личности; 

− принцип педагогического дизайна образовательной среды. 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи знаний. 

Обучение обеспечивает личности знания о мире, его закономерностях и характеристиках. На 

основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и формируется 

ценностное отношения к нему. Урок становится ключевым элементом воспитания и обретает 

огромную роль в становлении и развитии личности школьника. Через призму объективной 

абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности собственной жизни.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

– создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, своим 

отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на раздражители; 

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

– создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает 

познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной 

деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные 



особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность, 

креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный психологический климат; 

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

– использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к 

учебному процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность за 

выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие 

способностей детей; способствующих всестороннему развитию личности и созданию успеха 

у ребёнка; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

– использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть 

свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ 

своей деятельности; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Ожидаемые результаты реализации предметной области ОДНКНР на уровне основного 

общего образования (обобщенные) включают: 

 Системные знания о российской светской (гражданской) этике, традиционных 

религиях народов России (по выбору родителей (законных представителей) обучающихся); 

 Общее представление об основном содержании других предметов ОДНКНР; 

 Системные знания о традиционной духовно-нравственной культуре своей семьи, 

своего народа; 

 Сформированность ценностного отношения к традиционной духовно-нравственной 

культуре своей семьи, своего народа. 

 Сформированность духовной основы российской культурной и гражданской 

идентичности, включающей культурно-историческую память, систему базовых 

национальных ценностей и традиционных для России духовных идеалов, гражданское 



самосознание, мотивацию к духовно-нравственному развитию, первичный опыт социальной 

конструктивной деятельности; 

 Сознательное отношение к нравственным ценностям, идеалам и нормам поведения, 

хранимых традиционными религиями России, составляющих общепринятые ценности и 

нравственные нормы российского общества (российская светская этика), культурами 

народов России; понимание их значения для жизни человека, семьи, общества, государства; 

 Понимание традиционных религий народов России и российской светской 

(гражданской) этики как духовной основы российской истории, культуры и 

государственности; 

 Сформированность уважительного, доброжелательного отношения к представителям 

всех религиозных общин народов России и нерелигиозной части общества, основанного на 

признании права личности на мировоззренческое и культурное самоопределение с учетом 

общепринятых в российском обществе ценностей и норм; 

 Способность вести диалог, достигать взаимопонимания, осуществлять 

сотрудничество с представителями народов и традиционных религий в России, всех людей 

вне зависимости от их отношения к религии и религиозной принадлежности; 

 Опыт решения образовательных задач и социальных проблем на основе знаний и 

ценностей, освоенных при изучении ОДНКНР. 

Ожидаемые результаты реализации ОДНКНР на уровне основного общего образования 

в обобщенной форме представлены в ФГОС основного общего образования (п. 11.6), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) в 

виде предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по предметной области ОДНКНР: 

«11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

… 11.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России Изучение предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно обеспечить: 

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 учебного предмета 

 

Раздел 1. В мире культуры  

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. Нравственные ценности российского народа  

«Береги землю родимую, как мать любимую».  Представления о патриотизме в 

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

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна.  Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, 

Надежда Дурова и др.).  Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби 

Шнеур-Залман и др.).  Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – 

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

«Плод добрых трудов славен…».  Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда.  Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 

родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение 

к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников 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 в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив.  

 

Раздел 3. Религия и культура  

Роль религии в развитии культуры.  Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества.  Культурное наследие христианской Руси.  Принятие 

христианства на Руси, влияние Византии.  Христианская вера и образование в Древней Руси.  

Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования.  Православный храм 

(внешние особенности, 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 мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры.    Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам.  

Мечеть – часть исламской культуры.  Исламский календарь. 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 охранении духовных ценностей.  Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности 

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. Нравственные 

качества человека.   

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Таблица 1. ОДНКНР. 9 класс 34 часа 

 
№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Национальные, региональные и 

этнокультурные особенности 

Формы контроля 

1 Раздел 1. В мире культуры 6 Культурные институции региона Контрольная работа №1 

2 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 7  Контрольная работа №2 

3 Раздел 3. Религия и культура 6 Религиозные объединения в 

Челябинской области 

Контрольная работа №3 

4 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 7  Контрольная работа №4 

5 Раздел 5. Твой духовный мир. 6  Контрольная работа №5 
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