
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

« Любостанская средняя общеобразовательная школа» 

 

Рассмотрено                         Согласовано                  Утверждено 

на заседании     методического                          заместитель директора по УВР                 Директор школы 

объединения учителей                                       _______ Непочатых И.В..                            Булгаков С.В.__________ 

гуманитарного цикла                                       «____» ___________2017г.                           Приказ № ______ 

Протокол № _______                                                                                                                от «___» ________2017г.                                                                        

От « ___» _______ 2017 

Руководитель  _________ /Дементьева Т.П./ 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5 класс  

на 2017 - 2018 учебный год 

 

 

                                                                             Составитель:   

учитель ОПК        

Гнездилова Светлана Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по комплексному учебному курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 5 класса общеобразовательного учебного учреждения 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов основного общего образования и 

авторских программ по комплексному учебному курсу: К. А. Кочегаров «Рабочая 

программа к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России», Вариант 2 (в соответствии с ФГОС 17 часов) – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2015   к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных культур народов 

России». 4 класс — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014; Рабочая программа к 

учебнику А. Н. Сахарова, К. А Кочегарова, Р. М. Мухаметшина  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России». 5 

класс / авт.-сост. С. В. Агафонов, К.А. Кочегаров. Вариант 1, 17 часов) – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014 к учебнику А. Н. Сахарова, К. А Кочегарова, Р. М. 

Мухаметшина  «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России». 5 класс – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2015. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы духовно-нравственной культуры народов России» является: 

1. Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632) 

2. Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2009 г. (ВП-П44-4632). 

3. Приказ Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «в соответствии с пунктом 1 

плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р; 

4. Приказ Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089» в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введению 

с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р. 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821 – 10 утверждѐнных 

Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993 



6. Примерная программа по комплексному учебному курсу 

Цель учебного курса ОДНКНР: 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОДНКНР: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. 

 

Общая характеристика предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в основной школе является 

важнейшей составляющей многих предметов. В процессе изучения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об 

окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной 

культуре, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, 

региональной общности, гражданина страны. 

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие и 

общероссийские ценности, в отборе которых в процессе общественного развития 

участвовали различные религии. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа реализуется в 2017-2018 учебном году в соответствии с учебным 

планом МКОУ «Любостанская средняя общеобразовательная школа», в котором на 

изучение комплексного учебного курса «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» в 5 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год соответственно. 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения предмета, курса 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 

целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Предметные результаты: 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 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. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать 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; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 



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. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

· Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

· Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

· Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

· Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

· Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

 

1. Содержание учебного предмета, курса 

Введение в предмет. (1 ч) Возникновение первобытных религий. Представления древних 

людей о загробном мире. Обожествление сил природы. Понятие души. Язычество. 

Возникновение монотеистических религий — выход человека на новый уровень 

нравственного развития. 

Тема 1. Древние предания христиан. (1 ч) Ветхий Завет — часть Библии. Сотворение 

Богом мира и человека. Адам и Ева. Грехопадение первых людей и их изгнание из рая. 

Первородный грех. Понятие греха. Свобода выбора человека. Всемирный потоп. 

Вавилонская башня. Пророк Моисей и Десять заповедей. 

Тема 2. Возникновение христианства. (1 ч) Новый Завет — часть Библии. Евангелие — 

благая весть. Рождение Иисуса Христа. Проповедь Иисуса. Любовь к Богу и к ближнему 

— основа христианского учения. Апостолы — ученики Иисуса Христа. Предательство 

Иисуса Иудой. Тайная вечеря. Арест и распятие Иисуса Христа. Сошествие в ад и 

воскресение Иисуса. Второе пришествие Христа. 

Тема 3. Христианская церковь. (1 ч) Гонения на первых христиан в Римской империи. 

Катакомбы – место, где укрывались первые христиане. Церковь. Появление священников. 

Распространение и утверждение христианства в Римской империи в качестве 

государственной религии. Император Константин. Складывание церковной организации: 

священник, епископ, митрополит, патриарх. Монастыри и монашество. Римские папы. 

Разделение единой христианской Церкви на Католическую и Православную. 

Тема 4. Христианство на Руси и в России. (1 ч) Русь и Византия. Владимир – креститель 

Руси. Посольства о вере. Крещение Руси, его значение для русской истории и культуры. 

Возникновение Русской православной церкви. Появление иконописи. Роль Русской 

православной церкви в истории России. Сергий Радонежский и победа на Куликовом 

поле. Ликвидация патриаршества при Петре Великом. Гонения на Церковь при советской 

власти. Церковь в современной России. 

Тема 5. Христианские святые. Православный храм. Почитание святых в христианстве. 

Мощи – не тленные останки святых. Первые русские святые Борис и Глеб. Серафим 



Саровский – один из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Храм, его 

место в жизни христианина. Первые христианские храмы на Руси. Фреска и мозаика. 

Название храма. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Устройство храма. Икона 

Владимирской Божией Матери. Правила поведения в храме. 

Тема 6. Христианские праздники и таинства. (1 ч) Церковное богослужение, его 

распорядок и связь с событиями земной жизни Иисуса Христа. Церковные праздники. 

Рождество Христово и Рождественский пост. Крещение Господне и Благовещение 

Пресвятой Богородицы. Пасха – главный христианский праздник. Вербное воскресенье. 

Подвижные и неподвижные праздники. Христианские таинства. 

Тема 7. Католики и протестанты. (1 ч) Католичество – самое распространенное 

христианское учение на Земле. Рим – главный город для католиков всего мира. Ватикан. 

Римский папа – глава Католической церкви. Кардиналы. Понятие чистилища. Франциск 

Ассизский. Мать Тереза. Уния и униатская церковь. Понятия протестантизма и 

реформации. Мартин Лютер. Основные положения протестантского вероучения. Борьба 

между католиками и протестантами. Распространение протестантизма в Европе и 

Америке. Община протестантов. Пастор. Течения протестантизма. 

Тема 8. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. (1 ч) Детство и юность 

Мухаммада. Первое откровение Аллаха, ниспосланное Мухаммаду. Начало проповеди 

ислама. Хиджра – уход Мухаммада из Мекки в Медину. Распространение ислама среди 

арабских племен. Возникновение мусульманского государства. Понятие шариата. Смерть 

Мухаммада. 

Тема 9. Во что верят мусульмане. (1 ч) Аллах – творец и повелитель мира. Ангелы и 

демоны. Пророки – посланники Аллаха. Коран – священная книга мусульман. Сунна – 

книга преданий о жизни и деяниях пророка Мухаммада. Судный день. Намаз, закят, хадж. 

Тема 10. Мусульманские обряды и обычаи. (1 ч) Мусульманский календарь и 

мусульманское летосчисление. Месяц Рамадан в жизни мусульман. Мусульманские 

праздники: Рождение пророка Мухаммада, Ночь прощения, Ночь могущества, Праздник 

разговения, Праздник жертвоприношения (Курбан-байрам). Пятница – самый почитаемый 

день недели у мусульман. Устройство мечети: михраб и минбар. Минарет. 

Тема 11. Иудаизм – древняя религия евреев. (1 ч) Иудаизм – вера одного народа 

(евреев). Легендарное происхождение еврейского народа. Завет, заключенный Авраамом с 

Богом. Земля Ханаанская. Рождение Исаака. Иосиф и переселение еврейского народа в 

Египет. Порабощение евреев египетскими фараонами. Пророк Моисей. Десять казней 

египетских и исход евреев из Египта. Дарование Богом Моисею десяти заповедей на горе 

Синай. Возвращение еврейского народа в Ханаан. Первый храм в Иерусалиме. 

Вавилонское пленение евреев. Возвращение евреев в Иерусалим и построение второго 

храма. Иудейское царство. Покорение еврейского народа римлянами. Расселение евреев 

по разным странам. 

Тема 12. Во что верят иудеи. (1 ч) Иегова (Яхве) – единый Бог для иудеев. Десять 

заповедей в жизни иудея. Заповеди Ноя. Галаха – свод иудейских религиозных норм и 

заповедей. Вера иудеев в избранничество еврейского народа. Вера в мессию. Священные 

книги иудеев: Танах и Талмуд. 

Тема 13. Обычаи и обряды иудеев. (1 ч) Иудейский календарь. Почитание субботы 

иудеями. Иудейские праздники: Рошашана, Песах, Шавуот. Иудейская община. Раввин – 

наиболее авторитетный иудей, хорошо знающий тексты священных книг. Синагога – 

место собрания членов иудейской общины. 



Тема 14. Кто такой Будда. (1 ч) Древняя Индия – родина буддизма. Сиддхартха Гаутама 

– основатель буддизма. Четыре встречи царевича Сиддхартхи и его уход из дома. 

Странствия Сиддхартхи. Понятие медитации. Просветление Сиддхартхи. Нирвана. Будда. 

Распространение буддизма. 

Тема 15. Во что верят буддисты. (1 ч) Четыре благородные истины буддизма. Понятия 

сансары и кармы. Счастливые и несчастливые перерождения. Правильная речь, 

правильное поведение и правильное сосредоточение в буддизме. Йога. Три драгоценности 

буддизма: Будда, Дхарма, сангха. Сутры – записи бесед и проповедей Будды 

Тема 16. Направления и обряды буддизма. (1 ч) Основные направления буддизма – 

махаяна, хинаяна и ваджраяна. Бодхисатва и шесть качеств в махаяне. Тантры – 

священные тексты ваджраяны. Мантры – магические заклинания ваджраяны. Монастыри 

и монашество в буддизме. Буддийский календарь. Буддийские праздники: Новый год, 

Рождение Будды, Уход Будды на небеса и др. 

Повторение пройденного. (1 ч) Традиционные религии России – неиссякаемый источник 

духовного богатства для каждого россиянина. 

Тема 17. 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. 

Тема 18. 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. Митрополит Алексий и 

его заветы православным. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

Церкви. Иосифляне и нестяжатели. Отношение христианина к 

богатству. 

Тема 19. 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. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным 

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

Тема 20. От Советской России до современности (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. 

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. 

Тема 21. Православие в традициях русского народа (1 ч) Православие в повседневной 

жизни русского человека. 

Крещение и крестные родители. Именины. Обряд отпевания усопшего. 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 22. 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 – образец супружеской верности и 

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

семьи, любви и верности. 

Тема 23. 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. 

Терпимость русского правительства по отношению к исламу. Появление в России 

мусульманских организаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. 

Тема 24. Ислам в современной России (1 ч) Мусульманские народы России. 

Возрождение ислама в нашей стране после 1991 года. Мусульманское религиозное 

образование. 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 25. 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. 

Тема 26. 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. 

Тема 27. Иудаизм в СССР и современной России (1 ч) Революция 1917 года и отмена 

ограничений для иудеев. 

Репрессии против них в СССР. Иудеи Советского союза и Великая Отечественная война. 

Трагедия холокоста. Возрождение иудаизма после 1991 года. Современные иудейские 

организации России. Роль иудейского духовенства в утверждении веротерпимости и 

взаимопонимания различных культур в российском обществе. 

Тема 28. Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа (1 ч) 

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. 



Тема 29. Появление и развитие буддизма в России (1 ч) 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. Хошеутовский хурул – 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 30. Буддизм в СССР и современной России (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. Современные буддийские 

организации России. Роль российских буддистов в утверждении в российском обществе 

добросердечия, милосердия и любви к ближнему. 

Тема 31. 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. Праздниктысячи лампад в память о Цзонхаве – основателе школы гэлуг. Роль 

праздника в семейных и народных традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам – 

праздничная мистерия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимое на 

освоение каждой темы  

№ урока 

(количество часов, 

отводимое на 

освоение каждой 

темы) 

Тема урока Тип урока Дата 

проведения 

план факт 

1. Введение в предмет. Урок изучения 

нового материала 

  

2. Древние предания 

христиан. 

Урок изучения 

нового материала 

  

3. Возникновение 

христианства. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

4. Христианская 

церковь. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

5. Христианство на 

Руси и в России. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

6. Христианские 

святые. 

Православный храм. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

7. Христианские 

праздники и 

таинства. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

8. Католики и 

протестанты. 

 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

9. Пророк Мухаммад и 

возникновение 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

  



ислама. знаний. 

10. Во что верят 

мусульмане. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

11. Мусульманские 

обряды и обычаи. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

12. Иудаизм – древняя 

религия евреев. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

13. Во что верят иудеи. Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

14. Обычаи и обряды 

иудеев. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

15. Кто такой Будда. Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

16. Во что верят 

буддисты. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

17. Направления и 

обряды буддизма. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

18. Урок-повторение. 

Традиционные 

религии России – 

неиссякаемый 

Урок повторения и 

закрепления знаний. 

  



источник духовного 

богатства для 

каждого россиянина. 

19. Православие в 

Древней Руси. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

20. Православие в 

Московской Руси 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

21. Православие при 

царях и императорах 

России. 

Комбинированный 

урок 

  

22. От Советской 

России до 

современности. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

23. Православие в 

традициях русского 

народа. 

 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

24. Дом и семья в 

православии. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

25. История ислама в 

России. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

26. Ислам в 

современной России. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

27. Дом и семья в 

исламе. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

28. Появление и 

развитие иудаизма в 

России. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

29. Иудаизм в СССР и 

современной России. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

  



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебник А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы религиозных культур народов России», 4 класс   — 4-е изд.,— М.: OOO «Русское 

слово – учебник», 2014 

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

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России», 5 

класс — 4-е изд., — М.: OOO «Русское слово – учебник», 2014 

Рекомендуемые справочные издания. 

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

основные термины, доктринальные понятия. М.,2000.1 

Гаврилова Ю.Б., Емельянов В.В. Ислам: карманный словарь. СПб.,2002. 

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

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

знаний. 

30. Иудаизм в культуре 

и традициях 

еврейского народа. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

31. Появление и 

развитие буддизма в 

России. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

32. Буддизм в СССР и 

современной России. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

33. Буддизм в культуре 

и традициях народов 

России. 

Урок первичного 

изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

  

34. Урок-повторение. 

Традиционные 

религии России. 

Урок повторения и 

закрепления знаний. 

  

35. Итоговое 

повторение. 

Урок повторения и 

закрепления знаний. 

  

Итого  35 часов  



Ислам на территории бывшей Российской империи: энциклопедический словарь. Вып. 1–

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

Ислам: энциклопедический словарь. М., 1991. 

Католическая энциклопедия. Т. 1–3. М., 2001–2006. 

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

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

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

Народы и религии мира: энциклопедия / под ред. В.А.Тишкова. М.,1999. 

Православная энциклопедия. Т. 1–23. М., 2000–2010. 

Религии народов современной России. А–Я. Словарь. М., 2002. 

Религиоведение: энциклопедический словарь. М., 2005. 

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

Энциклопедия для детей. Т. 6. Религии мира. Ч. 1–2. М., 2002. 

Рекомендуемые ресурсы Интернета. 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический 

раздел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


