
 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования и авторской программы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

народов России», 5 класс, соответствующей федеральному государственному стандарту 

основного общего образования. – под ред. А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова, Р. М. 

Мухаметшина. –  М.: Русское слово, 2012. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

Цели и задачи изучения предмета: 

        Цель учебного курса: 

        – духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

         – сохранение преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам 

прошлых исторических эпох; 

       – сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

        Задачи учебного курса: 

       –  знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание иx значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

       – понимание значения нравственности, веры и религии в жизни  человека и общества; 

        – формирование первоначальных представлениий о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

       – первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

      – воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народовРоссии; 

       – уважение к собственной культуре и традициям, необходимость понять и принять 

морально-нравственные ценности, веками составлявшие духовную основу российской 

цивилизации. 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов России». 

Обоснование выбора: А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России». 

Авторская программа общеобразовательных учреждений 4-5 классы. – М.: Русское слово, 

2012. 

          Доступно излагает историю возникновения и развития традиционных религий России, 

их обычаи и традиции. 

          Раскрывает духовно-нравственный идеал каждой из традиционных религий России, 

основанной на общности представлений о добре и зле.  

         Комплексно освещает нравственные, культурологические и исторические аспекты 

религий России. 

         Показывает особую роль православия в истории России, в становлении и развитии её 

духовно-нравственной культуры. 

        Прививает обучающимся уважение к религиозным традициям русского и других 

коренных народов России. 



        Способствует воспитанию нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

        В целом изложение материала носит светский, общеобразовательный характер. 

        Данный курс предлагается изучать комплексно. Без деления класса на группы согласно 

конфессиональной или иной ориентации, так чтобы все ученики получили основные 

представления обо всех традиционных религиях России. 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России» в учебном плане. 

        Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур народов России» в основной школе изучается в 5 классе. Общее количество времени 

на год обучения составляет 34 часа. Общая недельная нагрузка составляет 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  для  5 класса 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Введение в тему  1 

2 Православие в Древней Руси  14 

3 Древняя история ислама на территории России  6 

4 Появление и развитие иудаизма в России   6 

5 Тибетский буддизм  6 

6 Обобщение  1 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ОДНКНР 

Введение (1 ч) 

Традиционные религии России – неиссякаемый источник духовного богатства для каждого 

россиянина. 

Православие в Древней Руси 

Тема 1. Православие в Древней Руси (1 ч). Крещение Руси и дохристианские традиции 

русского народа. Киев – центр православия в Древней Руси. Значение Киева для православных 

России. Русское монашество. Митрополит Иларион. Антоний и Феодосий Печерские. Киево-

Печерская лавра. Владимир Мономах – православный христианин. 

«Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал (1ч) Идеалы и ценности, 

заложенные в «Поучении» Владимира Мономаха:милосердие, любовь к ближнему, 

справедливость, правдолюбие, честность. 

Тема 2. Православие в Московской Руси (1 ч). Нашествие на Русь монголов, разорение Киева 

и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола из Киева во Владимир, а 

оттуда в Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская Православная 

Церковь – оплот единства русских земель. Помощь Церкви московским князьям в укреплении 

государства и собирании русских земель. 

Нил Сорский и Иосиф Волоцкий (1ч). Митрополит Алексий и его заветы православным. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестяжатели. 

Отношение христианина к богатству. 

Тема 3. Православие при царях и императорах России (1 ч). Учреждение в России 

патриаршества. Митрополит Филипп и царь Иван Грозный. Гражданский и христианский 

подвиг патриарха Гермогена. Стремление царской власти ограничить влияние Церкви. Царь 

Алексей Михайлович и патриарх Никон. Ликвидация патриаршества при Петре I. 

Ограничение церковного землевладения Екатериной II. Сохранение роли христианства в 

духовном просвещении народа. 

Заветы оптинских старцев (1ч). Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным 

христианам. Заповедь «Не суди, да не судим будешь». 

Тема 4. Православие в Советской России (1 ч). Революция и гонения на Церковь. 

Восстановление патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и 

жертвенность Русской Церкви во имя Отечества в ходе Великой Отечественной войны. 

Патриотизм – обязательное качество православного христианина. Крах коммунистической 

системы и прекращение гонений на Церковь. 

Православие в современной России (1ч). Русская Православная Церковь в современной 

России, ее участие в общественной жизни и проповедь христианской нравственности. Русская 

Православная Церковь за границей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности 

сохранения в современном обществе идеалов добра и справедливости. 

Православие в истории и культуре России. Повторение (1ч) 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Православие в истории и культуре России» 

Тема 5. Православие в традициях русского народа (1 ч). Православие в повседневной жизни 

русского человека. Крещение и крестные родители. Именины. Обряд отпевания усопшего. 

Православие и традиционные ценности русского народа (1ч). 

Традиционные занятия населения России и христианские праздники. 

Преображение Господне (Яблочный спас). Пословицы и поговорки религиозного характера. 

Православная вера – основа культурной и гражданской самоидентификации в древности. 

Афанасий Никитин. Верность другу и дружбе в православии. Милосердие в православии. 

Ульяна Осорьина. 



Тема 6. Дом и семья в православии (1 ч). Почитание дома у православных. Красный угол и 

забота о нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и 

почитание родителей. 

Святые Петр и Феврония (1ч). Святые Петр и Феврония – образец супружеской верности и 

покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии – Всероссийский день 

семьи, любви и верности. 

Православие в традициях народов России. Повторение (1ч). 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Православие в традициях народов России» . 

 

Формы организации учебных занятий:      беседы; учебные и социальные проекты;   уроки-

экскурсии;   деловые и ролевые игры;   практикумы; различные  викторины и другие 

конкурсные события;   творческие мастерские. 

Основные виды учебной деятельности: Обсуждение вопросов «Что мы знаем о 

христианской вере? Когда Древняя Русь приняла христианство?» (по имеющемуся 

опыту). Чтение и обсуждениетекста учебника «Откуда на Русь пришло 

христианство?». Учебный диалог («Обсудим вместе»):анализ информации, представленной в 

текстах учебника Чтение и выделение главной мысли текста о Ярославе Мудром. 

Древняя история ислама на территории России 

Тема 7. История ислама в России (1 ч). Проникновение ислама в Россию. Поход войск 

Арабского халифата на Дербент. Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство 

булгарского царя Алмуша и обращение его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. 

Утверждение в Орде ислама. Ислам в государствах – наследниках Золотой Орды: Казанском, 

Астраханском, Сибирском и других ханствах. 

Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпирусского 

правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульманских организаций и 

медресе. 

Мусульмане в России (1ч). «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. 

Тема 8. Ислам в современной России (1 ч). Мусульманские народы России. Возрождение 

ислама в нашей стране после 1991 года. Мусульманское религиозное образование. 

Мусульманские ценности и идеалы (1ч). Мусульманские организации в современной России. 

Роль ислама в развитии благотворительности, пропаганде здорового образа жизни, сохранения 

межэтнического и межконфессионального мира и согласия в российском обществе. 

Тема 9. Дом и семья в исламе (1 ч). Семья – домашняя школа мусульманина. Почитание 

родителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения 

братьев и сестер. Родовые отношения в мусульманских семьях. 

Ислам в истории и культуре народов России. Повторение (1ч). Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Ислам в истории и культуре народов России». 

 

Формы организации учебных занятий:      эвристические беседы; учебные и социальные 

проекты;   заочные уроки-экскурсии;   деловые и ролевые игры;   практикумы; различные  

викторины и другие конкурсные события. 

Основные виды учебной деятельности: Чтение и обсуждение текста учебника 

«Возникновение ислама».Учебный диалог «Золотой век исламской 

культуры». Анализинформации, представленной в рассказе учителя о великом персидском и 

таджикском поэте Фирдоуси. Чтение и обсуждениетекста учебника о мечети. Рассматривание 

иллюстраций, оценка информации, представленной в видеофильме. 

Появление и развитие иудаизма в России 



Тема 10. Появление и развитие иудаизма в России (1 ч). Появление иудейских общин в 

Древней Руси. Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их отношения с 

властями. Религиозное образование у иудеев. Ограничение иудеев в правах и постепенное 

ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога в Москве. 

Иудаизм в Российской империи (1ч). Революция 1917 года и отмена ограничений для иудеев. 

Тема 11. Иудаизм в СССР (1 ч). Репрессии против них в СССР. Иудеи Советского союза и 

Великая Отечественная война. Трагедия холокоста. 

Иудаизм в современной России (1ч). Возрождение иудаизма после 1991 года. Современные 

иудейские организации России. Роль иудейского духовенства в утверждении веротерпимости 

и взаимопонимания различных культур в российском обществе. 

 

Формы организации учебных занятий:      эвристические беседы; различные виды 

дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, и т.д.); учебные и социальные проекты;   

деловые и ролевые игры;   практикумы; различные  викторины и другие конкурсные события. 

Основные виды учебной деятельности: Чтение и обсуждение текста учебника «Как всё 

начиналось». Практическая работа: нахождение на карте Палестины и других мест, связанных 

с ранней историей иудаизма. Беседа-повторение пройденного по вопросам: «Что такое Ветхий 

Завет? Частью какой книги он является? Какие религии признают Ветхий Завет священной 

книгой?». Анализ информации, представленной в материале рубрики «Жил на свете человек» 

и «Картинная галерея», составление повествования по сюжету картины. Беседа по тексту и 

иллюстрациям учебника «Дом окнами на Восток »Игра-экскурсия«Иудейская история в 

произведениях   живописи»   (учебник) 

Тибетский буддизм 

Тема 12. Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа (1ч). Роль иудаизма в 

сохранении культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. 

Отношение иудеев к браку и семье. Любовь к детям и почитание родителей. Взаимная 

поддержка и помощь в иудейской общине. Милосердие –основная черта иудея. Особенности 

существования иудейских общин в России. Важность ценностей семьи, дома, любви к 

ближнему, взаимопомощи и 

милосердия в иудейской культуре. 

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. Повторение (1ч). Повторительно-

обобщающий урок по теме «Иудаизм в истории и культуре еврейского народа» 

Тибетский буддизм (1ч) 

Тема 13. Развитие буддизма в России (1ч). Тибетский буддизм (школа гэлуг) – направление 

махаяны. Лама в тибетском буддизме. Далай-лама – духовный лидер буддистов Тибета. 

Распространение тибетского буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул – 

буддийский храм у калмыков. Хошеутовскийхурул– памятник воинской славы российского 

народа. Буддизм в Бурятии. Дуган –буддийский храм у бурят. Дацан – буддийский монастырь 

у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ – буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев – выдающийся 

лидер российских буддистов. 

Тема 14. Буддизм в СССР (1 ч). Революция 1917 года и реформы российских буддистов во 

главе с Агваном Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция 

российских буддистов в годы Великой Отечественной войны. 

Буддизм в современной России (1). Современные буддийские 

организации России. Роль российских буддистов в утверждении в российском обществе 

добросердечия, милосердия и любви к ближнему. 

Тема 15. Буддизм в культуре и традициях народов России (1 ч). Роль буддизма в сохранении и 

развитии культурных традиций коренных народов России. Буддизм и семья. Роль лам у 



буддистских народов России. Белый месяц – важный праздник российских буддистов и 

связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса – сора. Праздник 

тысячи лампад в память о Цзонхаве – основателе школы гэлуг. Роль праздника в семейных и 

народных 

традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам – праздничная мистерия. 

Буддизм в истории и культуре народов России. Повторение (1ч).  

 

Формы организации учебных занятий:      эвристические беседы; различные виды 

дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии  и т.д.); учебные и социальные проекты;   

деловые и ролевые игры;   практикумы; различные  викторины и другие конкурсные 

события;   творческие мастерские. 

Основные виды учебной деятельности: Обсуждение проблемы: какие народы РФ 

исповедуют буддизм (на основе имеющихся знаний). Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя «Буддизм в России», составление плана пересказа. Практическая работа с 

картой: нахождение мест, связанных с ранней историей буддизма. Анализ и оценка 

информации, представленной в текстах учебника. Составление плана пересказа текста 

«Буддийский монастырь».  

Повторительно-обобщающий урок 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Буддизм в истории и культуре народов России» 

Повторительно-обобщающий урок (2 ч) 

 

Формы организации учебных занятий:      эвристические беседы; различные виды 

дискуссий (дебаты, диспуты); учебные и социальные проекты;   уроки-экскурсии;   деловые и 

ролевые игры;   практикумы; различные  викторины и другие конкурсные события;   

творческие мастерские. 

Основные виды учебной деятельности: Практическая работа «Учимся быть 

образованными». Учебный    диалог: обсудим    вместе, заполним устно таблицу, дополним 

ее. Совместная деятельность в группах: анализ информации, представленной в дидактических 

текстах К.Д. Ушинского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДАННОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России» 

 

Знать и понимать: 

 

— основные понятия религиозных культур; 

— историю возникновения религиозных культур; 

— историю развития различных религиозных культур в истории России; 

— особенности и традиции религий; 

— описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

 

Уметь: 

 

— описывать paзличные явлении религиозных традиций и культур; 

— устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

— излагать свое мнение но новоду значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 

и общества; 

— соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культурыы; 

— строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах; слушать собеседника и излагать свое мнение; 

— готовить сообщения по выбранным темам. 

                                                                                                                                                                  

Предметные результаты 

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно 

богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 

культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов; 

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников 

 культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты 

– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 



соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты 

 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей  родной культуре  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает 

задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – 

развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание 

своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать 

уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий. Основными целями 

и задачами реализации данной предметной области средствами учебника «Духовно-

нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• 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; 

• 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.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1.  А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России». 5 класс. – М.: 

Русское слово, 2016. 

 

Литература для учителя 

Справочные издания 

1. Андросов В.П.Словарь индо — тибетского и российского буддизма: главные имена, 

основные термины, доктринальные понятии. М., 2000.                     2. Гаврилова Ю.Б., 

Емельянов В.В. Ислам: карманный словарь. СПб., 2002. 

3. Еврейская энциклопедия: в 16 т. М., 1991. 

4. Ислам классический: энциклопедия / под ред. К. Королева. М., 2005. 

5. Ислам на территорин бывшей Российской империи: энциклопедический  словарь. Вып. 1- 4. 

М., 1998-2003. (Вып. 1- 3 переизданы: М., 2006.) 

6. Энциклопедический словарь. М., 1991. 

7. Католическая энциклопедия. Т. 1-3. М., 2001-2006. 

8. Краткая еврейская энциклопедия: в 11 т. Иерусалим. 1982- 2001. (Т. 1-7. М., 1996.) 

9. Мифологический словарь / под ред. Е.М. Мелетинского. М., 2003. 

10. Мифы народов мира: энциклопедия/ под ред. С.А.Токарева: в 2т.М.,2003. 11. Народы и 

религии мира: энциклопедия/ под ред. В.А. Тишкова. М., 1999. 12.Православная 

энциклопедия. Т. 1-23. М., 2000 — 2010.                             13.Религии народов современной 

России. А – Я: словарь. М., 2002. 14.Религиоведение: энциклопедический словарь. М., 2005. 

                   15.Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. М., 1993-1995. 

          16.Энциклопедия для детей. Т. 6: Религии мира. Ч. 1-2. М., 2002. 

Информационная поддержка на сайте «Русская Православная Церковь». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            


