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Планируемые результаты обучения. 

 

Изучение предметной области ОДНКНР предполагает в соответствии с ФГОС ООО 

достижение обучающимися двух групп результатов: личностных и метапредметных. 

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.  
 

Содержание обучения курса. 

5 класс 

Раздел I. Путешествие по Центральному федеральному округу(7 часов). 

Введение в курс. Моя родина Россия, моя прародина – Русь. По земле святого Белогорья. 

Этнографический туризм Брянщины. Владимирское Великое Княжество. История и этнография 

Воронежской, Ивановской и Калужской областей. Традиции и обычаи жителей Костромской, 

Курской и Липецкой областей. Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как 



много в нем отозвалось! Особенности традиционного быта народов Рязанской, Смоленской и 

Тамбовской областей. Эстетические традиции народных промыслов жителей Тверской и 

Ярославской областей. 

Раздел II. Путешествие по Приволжскому федеральному округу(9 часов).  

Татарстан. Казань – культурная столица тюркского мира. Культура, быт и праздники 

чувашского народа. История мордовской культуры. Самобытная традиционная художественная 

культура Удмуртии. Марийская народная культура. Народы России – хранители духовных 

ценностей. Как сохранить духовные ценности?  

Раздел III. Путешествие по Южному федеральному округу(7 часов).  

Монастыри, церковные святыни и памятники Южного федерального округа. Свадебные 

обряды адыгов. Вне времени. До седьмого колена. Родственные связи у калмыков. Астрахань и 

Ростов-на-Дону – яркие представители российских городов. Воспитание детей в семьях русских 

крестьян. Фестиваль ремесел «Гончарное искусство»  

Раздел IV. Путешествие по Северо-Кавказскому федеральному округу(11 часов). 

Горизонты Северо-Кавказского федерального округа. Дагестан и Ингушетия. Кабардино-

Балкарская республика. Карачаево-Черкесская республика. Северная Осетия − живая частица 

ушедших времен: экскурсии по музеям. Чеченская республика и еѐ история. Культура 

Ставропольского края. Крым − едем за здоровьем на чудесный полуостров. Всѐ о культурной 

жизни полуострова. Традиции – наследие народов многонациональной страны. Театры – 

искусство сцены. Фестиваль дружбы народов «Россия – наш общий дом!». 

 

 

6 класс 

Раздел I. Путешествие по Уральскому Федеральному округу(9 часов).  
Введение в курс. Моя родина Россия.Святой Урал-Батюшка − прародина славянских 

народов. К хозяйке Медных гор. Традиции и обычаи крестьян Зауралья. Хозяева рек, тайги и 

тундры: народы ханты и манси. Особенности традиционного жилища народов Севера. 

Эстетические традиции народных промыслов жителей Уральского округа. Фестиваль ремесел 

«Живые традиции»: роспись на камнях. 

Раздел II. Путешествие по Дальневосточному Федеральному округу(7 часов). 

Здесь встречаются север и юг. Знакомьтесь, Дальневосточный Федеральный округ. 

Хабаровский край и Амурская область - уникальные и неповторимые места России. Культура и 

быт чукотского и якутского народов. Мифы, исторические предания, сказки народов 

Дальневосточного Федерального округа. Праздники народовДальневосточного Федерального 

округа. Эстетические традиции народных промыслов жителей Дальневосточного Федерального 

округов. Фестиваль ремесел «Живые традиции»: амулеты и игрушки 

Раздел III. Путешествие по Северо-Западному федеральному округу (9 часов). 

В земле наша правда, в земле наши корни. Величие Русского Севера. Туристический 

маршрут «Серебряное кольцо России». Монастыри и церковные святыни Северо-Западного 

федерального округа. Дивный, холодный город Санкт-Петербург. «Северная Венеция». Семейные 

обряды и верования карел. Эстетические традиции народных промыслов жителей северо-

западного района: плетение кружев и вышивка. Эстетические традиции народных промыслов 

жителей северо-западного района: чернение, гончарное искусство, искусство резьбы и росписи по 

дереву. Фестиваль ремесел «Живые традиции»: Вепская кукла.Праздник весеннего равноденствия. 

Раздел IV. Путешествие по Сибирскому Федеральному округу(9 часов).  

Сердце России - Сибирский Федеральный округ. По следам загадочных петроглифов. Живая 

частица ушедших времен: экскурсии по музеям. Загадочная Тува. История края. Хакасия - земля 

курганов и менгиров. Забайкальский край. Буряты. Буряты и их культура. Фестиваль дружбы 

народов «Россия – наш общий дом!». 

 

 

7 класс 

Раздел I. «Земля Иркутская»(4 часа).  



Откуда есть и пошла Земля Иркутская. Культура древних народов Прибайкалья. 

Региональные и мировые ценности. Освоение казаками, первое знакомство с Прибайкальем. 

Раздел II. Коренные народы Прибайкалья(11 часов). 

Буряты. Тофалары. Эвенки. Курыкане. Шаманизм. Традиционные праздники народов 

Прибайкалья. Урок этнографических путешествий. 

Раздел III. Иркутск – середина Земли.Иркутск – центр пересечения мировых 

религий(10 часов). 
Православие. Буддизм. Иудаизм. Мусульманство. Католицизм. Старообрядчество. 

Современный этнический состав Прибайкалья. Иркутск – середина Земли. 

Раздел IV. Иркутские традиции в прошлом и настоящем(9 часов). 

Улицы, театр, культура. Исторические экскурсии в прошлое. Иркутск праздничный в 

прошлом и настоящем. Подвиг. Память. Гордость. Я и моя семья. Наши традиции. «Что я внукам 

расскажу…». 

 

8 класс 

Раздел I. История Православия(4 часа). 
История возникновения Православия. Православие в России. 

Раздел II. Духовные основы Православия(12 часов). 
Особенности вероучения Православия. Церковные таинства. Божественная Литургия. 

Молитва в Православной церкви. Монашество и духовничество в Православной церкви. Семейное 

воспитание. Православное Искусство. Обобщающий урок. 

Раздел III. История ислама(4 часа). 
История возникновения ислама. Общая характеристика ислама. Ислам в России. Ислам в 

Иркутской области. 

Раздел IV. Духовные основы ислама(14 часов). 
Основы вероучения. Священные книги. Семейное воспитание и образование. Быт, обычаи, 

традиции. Праздники. Искусство. 

 

9 класс 

Раздел I. История иудаизма(5 часов). 
История возникновения иудаизма. Общая характеристика иудаизма. Иудаизм в России. 

Иудаизм в Иркутской области.  

Раздел II. Духовные основы иудаизма(12 часов). 
Основы вероучения. Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, традиции. 

Праздники. Искусство. 

Раздел III. История буддизма(5 часов). 
История возникновения буддизма. Общая характеристика буддизма. Буддизм в России. 

Буддизм в Иркутской области. 

Раздел IV. Духовные основы буддизма(12 часов). 
Основы вероучения. Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, традиции. 

Праздники. Искусство. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Основные  разделы  курса 

5 класс 

Количество часов 

1. Раздел I. Путешествие по Центральному федеральному 

округу 

7 часов 

2. Раздел II. Путешествие по Приволжскому федеральному 

округу 

9 часов 

3. Раздел III. Путешествие по Южному федеральному округу 7 часов 

4. Раздел IV. Путешествие по Северо-Кавказскому 

федеральному округу 

11 часов 

Итого количество часов 5 класс 34 часа 



№ 

п/п 

Основные  разделы  курса 

6 класс 

Количество часов 

1. Раздел I. Путешествие по Уральскому Федеральному 

округу 

9 часов 

2. Раздел II. Путешествие по Дальневосточному 

Федеральному округу 

7 часов 

3. Раздел III. Путешествие по Северо-Западному 

федеральному округу 

9 часов 

4. Раздел IV. Путешествие по Сибирскому Федеральному 

округу 

9 часов 

Итого количество часов 6 класс 34 часа 

№ 

п/п 

Основные  разделы  курса 

7 класс 

Количество часов 

1. Раздел I. «Земля Иркутская» 4 часа 

2. Раздел II. Коренные народы Прибайкалья 11 часов 

3. Раздел III. Иркутск – середина Земли. Иркутск – центр 

пересечения мировых религий 

10 часов 

4. Раздел IV. Иркутские традиции в прошлом и настоящем 9 часов 

Итого количество часов 7 класс 34 часа 

№ 

п/п 

Основные  разделы  курса 

8 класс 

Количество часов 

1. Раздел I. История Православия 4 часа 

2. Раздел II. Духовные основы Православия 12 часов 

3. Раздел III. История ислама 4 часа 

4. Раздел IV. Духовные основы ислама 14 часов 

Итого количество часов 8 класс 34 часа 

№ 

п/п 

Основные  разделы  курса 

9 класс 

Количество часов 

1. Раздел I. История иудаизма 5 часов 

2. Раздел II. Духовные основы иудаизма 12 часов 

3. Раздел III. История буддизма 5 часов 

4. Раздел IV. Духовные основы буддизма 12 часов 

Итого количество часов 9 класс 34 часа 

 

 

 

 
 


