
 

 

 

 

 Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  

факультативного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

7 класс 

срок реализации 1 года 
    

 

 

Составитель программы: 

Гордеева Ю.В., 

учитель истории высшей квалификации 

 

 

 

 

 

Программа составлена  на  основе  авторской программы основного общего образования 

по Основам духовно-нравственной культуры народов России: 5-6 классы: учебник для 

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

ляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2019 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Личностные результаты: 

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

- осознание чувства привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России; 

- 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, ис-

кусстве, 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, доб-

рота, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

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

- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в со-

ответствии с поставленной учебной 

- задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

 

К концу обучения учащиеся научатся: 
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Прово-

дить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями; 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участ-

ников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) сло-

весный портрет героя; 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведе-

ния человека; 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Раздел 1. Нравственные ценности российского народа 
Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. «Береги землю родимую, как 

мать любимую». Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели раз-

ных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. В труде – кра-

сота человека.  

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

христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда лю-

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

деятели культуры, земледельцы).  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искрен-

ность, 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 раз-

ных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 2. 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 кня-

зья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Ко-

локольный звон. Особенности православного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золо-

тое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской лите-

ратуры в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иуда-

изм и культура.  

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах ми-

ровой живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые соору-

жения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 3. Моя родина Россия, моя прародина – Русь. «Золотое кольцо» России - жем-

чужина древнерусской церковной архитектуры, иконописи. Шедевры мастеров Владими-

ро-Суздальского княжеств. Церковь Покрова на Нерли. Города - Сергиев Посад, Пере-

славль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.  

Кострома - ювелирная столица России. Изделия местных ювелиров. Центр ювелирного 

искусства - село Красное-на-Волге, «красносельская скань».  Ярославль – город - памят-

ник, город-храм, город-хранитель культурного наследия и исторической памяти.  

Русские народные промыслы. Вид русской народной росписи: Городецкая роспись,  

Гжель, Дымковская игрушка, Палехская роспись.  

Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозва-

лось! Москва – столица нашей Родины. Троице-Сергиева лавра - одна из самых почитае-

мых русских святынь и другие святые памятники Руси. 



Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культу-

ры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память 

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

российской истории (Сукачев В.П., Шелихов Г.И., Мамонтов С. И., Морозов С.Т.). Из-

вестные меценаты России.  

Воспитание детей в русских семьях. Воспитание патриотизма, любовь к отчизне. Воспи-

тание любви к родительскому дому, родной деревне, малой родине. «Русское христиан-

ское племя». «Глупа та птица, которой свое гнездо не мило», «своя земля и в горести ми-

ла». 

 

Раздел 6. 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 ка-

чества человека.  

 

 
Фестиваль дружбы народов «Россия – наш общий дом!» 

Коллективное творческое дело. Подготовка и проведение общешкольного праздника: пре-

зентации народностей, проживающих на территории России (быт, культура, традиции, 

обычаи и т.д.). 

Основные понятия и термины: ментальность, толерантность, обычаи, традиции, нацио-

нальная культура. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ п\п Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1. Раздел 1. Нравственные ценности российского народа 8 

1.1 Представления о патриотизме в фольклоре разных народов 1 

1.2 Реальные примеры выражения патриотических чувств в исто-

рии России  

1 

1.3 Деятели разных конфессий - патриоты 1 

1.4 Бережное отношение к природе наших предков  1 

1.5 Тема труда в фольклоре разных народов. 1 

1.6 Примеры самоотверженного труда людей разных националь-

ностей 

1 

1.7 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

1.8 Семейные традиции в православии, буддизме, исламе, иуда-

изме 

1 

2. Религия и культура 5 

2.1 Роль православной культуры в истории России 1 

2.2 Православная культура:  храм, иконопись, фрески, духовная 

музыка, колокольный звон 

1 

2.3 Культура ислама: наука, литература, мечеть, исламский ка-

лендарь 

1 

2.4 Культура иудаизма: Тора – Пятикнижие Мосея, Синагога, жи-

вопись, еврейский календарь 

1 

2.5 Культура и традиции буддизма: распространение буддизма в 

России, Дацан, буддийские монастыри, искусство танка, буд-

дийский календарь 

1 

3. Моя родина Россия, моя прародина – Русь 10 

3.1 «Золотое кольцо России» - жемчужина древнерусской цер-

ковной архитектуры, иконописи. Города - Сергиев Посад, Пе-

реславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, 

Иваново, Суздаль, Владимир 

2 

3.2 Троице-Сергиева лавра - одна из самых почитаемых русских 

святынь и другие святые па-мятники Руси. 

2 

3.3 Шедевры мастеров Владимиро-Суздальского княжеств. Цер-

ковь Покрова на Нерли. 

1 

3.4 Кострома - ювелирная столица России. Изделия местных 

ювелиров. Центр ювелирного искусства - село Красное-на-

Волге, «красносельская скань». 

1 

3.5 Русские народные промыслы. Вид русской народной росписи: 

Городецкая роспись,  Гжель, Дымковская игрушка, Палехская 

роспись. 

2 

3.6 Москва, Санкт-Петербург -  2 

4. Как сохранить духовные ценности 3 

4.1 Сохранение и восстановление памятников духовной культу- 1 



ры, охрана исторических памятников. 

4.2 Примеры благотворительности из российской истории Из-

вестные меценаты Иркутска и России (Сукачев В.П., Шелихов 

Г.И., Мамонтов С. И., Морозов С.Т.) 

2 

4.3  2 

Итого 34 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

План-график учебных часов  

7 класс 

 

 

Количество 

недель 

Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 8   

II 7 7   

III 10 10   

IV 9 9   

год 34 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


