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  Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

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

класса  разработана на основе авторских программ: 

1.  Программы курса: к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России». 4 класс / авт.- сост. К.А. Кочегаров.— 2-е изд., испр. и доп.  — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2012;   

2. Программы курса «Основы религиозных культур народов России». 5 класс / авт.-

сост. К.А. Кочегаров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.   

 

Нормативно-правовую базу рабочей  программы  составляют: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012 г. ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования» от 17 мая 

2012 г. № 413. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Приказ 

Президента РФ от 04.02.2010 г. Москва ПР-27;   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 г. 

Москва "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

5. Указ Президента РФ  от 01 июня 2012 г.  № 756 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

6. Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010;  

7. В.А. Тишков, А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков «Концепция  духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Москва. «Просвещение» 

2009 г. 

8. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на 2015 – 2016 учебный год» от 31 мая 2015 г. №253.    

9. Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

11. Учебный план школы-интерната на 2017-2018 учебный год. 

12.  Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР 
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     Данная программа ориентирована на использование 2-х учебников за курс 5 

класса: 

1. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: основы религиозных культур народов России: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров; под общ. ред. 

чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2013. 

2. Сахаров А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 

религиозных культур народов России: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. ред. чл.-

корр. РАН А.Н. Сахарова. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. 

 

Место предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в учебном плане школы-интерната 

 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»    в 5 классе отводится 1 час в неделю, количество часов в год - 34 часа.  

 

       Срок реализации программы – 1 год. 

 

 

Цели и задачи изучения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

   Федеральный государственный стандарт основного общего образования направлен на 

обеспечение: 

1. Духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

2. Сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России. 

В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и 

основного содержания основного общего образования в него включена специальная 

обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Данная область среди прочих должна отражать: 

1. Знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

2. Понимание значения нравственности, веры, религии в жизни человека и общества. 

3. Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

4. Первоначальное представление об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

5. Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

      Основная цель изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов России» - духовно-

нравственное развитие и воспитание школьников, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

духовного здоровья обучающихся.  
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     Основные задачи курса вытекают из действующих стандартов и других нормативных 

документов, в том числе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России: 

1. Дать обучающимся самые общие представления о возникновении и развитии 

традиционных религий России, об их обычаях и традициях. 

2. Сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных 

религий народов России, показать общность для всех религий представлений о 

добре и зле. 

3. Воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других 

коренных народов России. 

 

Общая характеристика предмета 
 

        Курс «Основы религиозных культур» является одним из модулей в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

являющаяся методологической основой разработки и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, определяет систему 

базовых национальных ценностей, к которым относятся религиозные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. Носителями базовых национальных 

ценностей, согласно концепции, являются традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия; исламские; 

иудаистские; буддистские). Концепция отмечает большую роль христианских (и прежде 

всего православных) ценностей в формировании и развитии национального 

воспитательного идеала, который, например, «в средневековой Руси был… представлен 

для православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа». При этом 

современный воспитательный идеал определяется в том числе и исходя из необходимости 

сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам 

прошлых исторических эпох. А духовно-нравственное развитие гражданина России 

должно осуществляться в процессе восприятия и принятия «культуры своего народа, 

компонентом которой является система ценностей, соответствующая традиционной 

российской религии». Из этого вытекает очевидная необходимость знакомства учащихся с 

историей и нравственной традицией российских религий в ходе курса «Основы 

религиозных культур народов России». Курс выступает в качестве связующего звена всего 

учебно-воспитательного процесса, обобщая знания о религиозных культурах России, 

полученные в начальной школе. В курсе четко проводится мысль о необходимости 

уважения к собственной культуре и традициям, необходимости понять и принять 

морально-нравственные ценности, веками составлявшие духовную основу российской 

цивилизации. Подобный подход способствует формированию таких личностных 

универсальных учебных действий, как основы гражданской идентичности, основы 

социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание), а также реализации 

соответствующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.   

      Содержание курса «Основы религиозных культур народов России» имеет 

воспитывающий характер, способствует духовно-нравственному развитию учащихся, 
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содействует формированию чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

родному краю, духовным истокам российской цивилизации. 

      Материал курса носит поликультурный характер, отражает многообразие и единство 

современного мира, культур народов мира и России. 

 

Методы обучения:  

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, работа с учебником и 

дополнительным текстовым материалом (конспектирование, составление плана 

текста и др.). 

2. Наглядные методы: демонстрация плакатов, схем, таблиц; использование 

технических средств (компьютер, интерактивная доска); просмотр 

видеоматериалов. 

3. Практические методы: практические задания, деловые игры, тестовые задания, 

мозговая атака, анализ ситуаций. 

4. По степени активности познавательной деятельности обучающихся: проблемный 

метод, частично-поисковый метод, исследовательский метод. 

 

Средства обучения: учебник, мультимедийные приложения к учебнику,  тексты 

дополнительных источников информации, тестовые задания, карточки-задания, 

компьютер, проектор, интерактивная доска, фрагменты видеофильмов. 

 

     Формы организации учебной деятельности: беседа, викторина, опрос, урок-игра, 

урок-турнир; индивидуальные, групповые, фронтальные. 

 

      Образовательные технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемного и развивающего обучения, групповое обучение, 

тестового контроля. 

 

      Виды и методы контроля: устный (опрос, беседа), письменный (тестовые задания), 

проектная деятельность, творческие задания, зачѐт.  

 

      Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся в условиях 

безотметочного обучения. При оценивании учебных достижений обучающихся по курсу 

ОДНКНР исключается система бального (отметочного) оценивания. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. По итогам четверти и года обучающийся 

аттестуется или не аттестуется (зачѐт/не зачѐт). Объектом оценивания на уроке становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, его способности понимать 

значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его 

потребности к духовному развитию. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 

ребѐнка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Поощряется 

любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у 

доски. Обучение детей самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление 

информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано 

на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). 
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      Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать 

систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов (ответы на вопросы, 

тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, 

творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом 

материале). Для оценивания достижений обучающихся используется технология 

«Портфолио» - составление портфеля творческих работ и достижений обучающихся. В 

конце учебного года обучающиеся защищают индивидуальный или групповой проект.  По 

ОДНКНР контрольные работы не проводятся. 

Межпредметные связи 

 

       Содержание курса предусматривает актуализацию межпредметных связей с такими 

предметами, как история, обществознание, литература. 

 

 

I. Планируемые результаты изучения курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Основы религиозных культур народов России» 
К результатам освоения курса следует отнести:  

Личностные: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- Формирование целостного, социально ориетированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других 

народов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные:  

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному развитию; 

- знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

- первоначальное представление об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традиций народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменных формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

 

II. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов России» 

    
    В авторскую программу внесены следующие изменения. Подача материала 

осуществляется блоками: «Христианство», «Иудаизм», «Ислам» и «Буддизм». В связи с 

этим  блок «Христианство» учебника 4 класса продолжается материалом учебника 5 

класса. Так же и для других блоков. Что отражено в тематическом и календарно-

тематическом планах. 

 

    Введение в предмет. 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. 

Раздел I. Христианство. 

    Древние предания христиан. Ветхий завет – часть Библии.   

    Возникновение христианства Новый Завет – часть Библии. Евангелие – благая весть. 

Рождество, жизнь и смерть Иисуса Христа. 

    Христианская церковь. Гонения на первых христиан в Римской империи. Появление 

священников. Распространение и утверждение христианства в римской империи в 

качестве государственной религии при императоре Константине. Складывание церковной 

организации. Монастыри и монашество. Римские папы. Разделение единой христианской 

Церкви на Католическую и Православную.   

    Христианство на Руси и в России 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 РПЦ 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. 

     Христианские святые. Православный храм. Почитание святых в христианстве. 

Мощи – нетленные 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 Божьей матери. Правила поведения в храме. 

     Христианские праздники и таинства. Церковное богослужение, его распорядок 

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

христово и Рождественский пост. Крещение Господне и Благовещение Пресвятой 
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Богородицы. Пасха – главный христианский праздник. Вербное воскресенье. Подвижные 

и неподвижные праздники. Христианские таинства. 

       Православие в Древней Руси. 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. 

     Православие в Московской Руси. 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. 

     Православие при царях и императорах России. 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». 

     От  Советской России до современности. 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. 

      Православие в традициях русского народа. 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. 

      Дом и семья в православии. 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. 

      Католичество. Католичество – самое распространѐнное христианское учение на 

Земле. Рим – главный город для католиков всего мира. Ватикан. Папа Римский – глава 

католической церкви. Кардиналы. Понятие «чистилище». Франциск Ассизский. Мать 

Тереза. Уния и униатская церковь.  

      Протестантизм. Понятие протестантизма и реформации. Мартин Лютер. Основные 

положения протестантского учения. Борьба между католиками и протестантами. 

Распространение протестантизма в Европе и Америке. Община протестантов. Пастор. 

Течения протестантизма.   
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Раздел II. Ислам 

 

       Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Детство и юность Мухаммада. 

Первое откровение Аллаха, ниспосланное Мухаммаду. Начало проповеди ислама. 

Хиджра – уход Мухаммада и з Мекки в Медину. Распространение ислама среди арабских 

племѐн. Возникновение мусульманского государства. Понятие шариата. Смерть 

Мухаммада.    

       Во что верят мусульмане. 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. 

      Мусульманские обряды и обычаи. Мусульманский календарь и мусульманское 

летоисчисление. Месяц Рамадан в жизни мусульман. Мусульманские праздники: 

Рождение пророка Мухаммада, Ночь прощения, Праздник разговения, Праздник 

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

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

      История ислама в России. 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. 

      Ислам в современной России. 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. 

      Дом и семья в исламе. 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. 

 

Раздел III. Иудаизм 

 

       Иудаизм – древняя религия евреев. Иудаизм – вера одного народа (евреев). 

Легендарное происхождение еврейского народа. Завет, заключѐнный Авраамом с Богом. 

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

Порабощение еврейского народа египетским фараоном. Пророк Моисей. Десять казней 

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

Синай. Возвращение евреев 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. 

        Во что верят иудеи. Иегове (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.  

        Обычаи и обряды иудеев.  Иудейский календарь. Почитание субботы иудеями. 

Иудейские праздники: Рош-ашана, Песах, Шавуот. Иудейская община. Раввин – наиболее 

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

собрания членов иудейской общины.  

        Появление и развитие  иудаизма в России. Появление иудейских общин в 

Древней Руси. Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их 
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отношения с властями. Религиозное образование у иудеев. Ограничение иудеев в правах и 

постепенное ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога в Москве. 

        Иудаизм в СССР и современной России. 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. 

        Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. 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. 

 

Раздел IV. Буддизм 

 

        Кто такой Будда. 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. 

        Во что верят буддисты. Четыре благородные истины буддизма. Понятие 

сансары и кармы. Счастливые и несчастливые перерождения (реенкарнация). Правильная 

речь, правильное поведение и правильное сосредоточение в буддизме. Йога. Три 

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

Будды.   

        Направления и обряды буддизма. Основные направления буддизма – махаяна, 

хинаяна, ваджраяна. Ботхисатва и шесть качеств в махаяне. Буддийский календарь. 

Буддийские праздники: Новый Год, Рождество Будды, Уход Будды на небеса. 

        Появление и развитие буддизма в России.  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. 

         Буддизм в СССР и современной России. 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. 

        Буддизм в культуре и традициях народов России. 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. 

 

      Повторительно-обобщающие уроки. Защита проектов.  Примерные темы проектов: 

1. Пасха – светлое Христово Воскресенье. 

2. Рождество в разных странах мира. 

3. Православный и католический храм. 

4. Православные святые. 
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5. Священномученики за веру. 

6. Сотворение мира и человека в традиционных религиях. 

7. Быт и обычаи народов России. 

 

Обучающиеся могут выбрать и другие темы проектов по собственному желанию. 

 

 

III. Тематический план 

Наименование темы, 

раздела 

Коли

чест

во 

часо

в 

Планируемые результаты   (характеристика  

основных видов учебной деятельности обучающихся) 

 

Введение в предмет 1 Предметные: Понимать причины возникновения 

религиозных верований. Уметь характеризо вать 

понятие «душа». 

Объяснять смысл возникновения 

монотеистических религий в связи с выходом 

человечества на новый уровень нравственного развития 

УУД: учебно-познавательный интерес к новому 

учебному предмету и способам решения 

познавательных задач. 

Раздел I. Христианство 15 П.: знать сюжеты Ветхого и Нового Завета. Знать 

основные события связанные с жизнью и деятельностью 

первых христиан.  Иметь представление об устройстве 

христианской церкви, характеризовать отличия 

православного храма от католического. Знать основные 

этапы появления и развития, традиции христианства на 

Руси и в России с древнейших времѐн до наших дней, 

жития русских святых, основные православные 

праздники. Понимать смысл основных христианских 

таинств. Уметь правильно вести себя в православном 

храме.  Иметь представление об устройстве  

католического храма, церкви и еѐ распространении в 

мире. Характеризовать понятия. Понимать причины 

начала Реформации и осознавать суть недовольства 

протестантов. Характеризовать основные особенности 

протестантского учения.  

УУД: Смысловое восприятие художественных и 

познавательных текстов, выделение существенной 

информации из сообщений разных видов. Сравнение, 

классификация по заданным критериям.  

Раздел II. Ислам 5 Знать историю возникновения и развития ислама, 

события жизни пророка Мухаммада, основные понятия 

и термины (хадж, хиджра, мечеть, коран и т.д.), 

основные мусульманские праздники. Характеризовать 

основные положения вероучения, устройство мечети и 

еѐ основных элементов. Иметь представление о 

появлении и  распространении  ислама в России. 

Сравнивать основные положения ислама с другими 

религиями.  
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УУД: Смысловое восприятие художественных и 

познавательных текстов, выделение существенной 

информации из сообщений разных видов. Сравнение, 

классификация по заданным критериям. 

Раздел III. Иудаизм 6 Знать основные этапы возникновения и развития 

иудаизма, десять заповедей, дарованных Моисею, 

основные праздники, традиции и обычаи иудеев, 

устройство синагоги, основные понятия и термины. 

Характеризовать особенности положения еврейского 

народа в мире и в России, основные положения 

вероучения. Иметь представление об иудейской 

общине. 

Раздел IV. Буддизм 5 Знать этапы деятельности Будды, основные термины и 

понятия, праздники буддистов. Понимать значение 

просветления Будды. Характеризовать основные 

положения вероучения, основные направления 

буддизма. Иметь представление о роли монастырей и 

монашества в буддизме.  

Повторительно-

обобщающие уроки. 

Защита проектов. 

2  

Итого: 34  

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

  
Основная учебная литература: 

1. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: основы религиозных культур народов России: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров; под общ. ред. 

чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2013. 

2. Сахаров А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 

религиозных культур народов России: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. ред. чл.-

корр. РАН А.Н. Сахарова. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

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

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

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

5. Энциклопедия для детей. Т. 6. Религии мира. Ч. 1–2. М., 2002. 
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Методическая литература:  

 

1. Программа курса: к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России». 4 класс / авт.- сост. К.А. Кочегаров. — 2-е изд., испр. и доп.  — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2012. — 32 с. — (Начальная инновационная школа). 

2. Программа курса «Основы религиозных культур народов России». 5 класс / авт.-

сост. К.А. Кочегаров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 16 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 

Электронные средства обучения: 

 

1. Мультимедийное приложение к учебнику Сахаров А.Н., Кочегаров К.А. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: основы религиозных культур 

народов России: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / А.Н. 

Сахаров, К.А. Кочегаров; под общ. ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. – 3-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

2. Мультимедийное приложение к учебнику Сахаров А.Н. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: основы религиозных культур народов 

России: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / А.Н. Сахаров, 

К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. – 

4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

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

ресурсов. 

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

общеобразовательной школы. 

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

методический раздел. 

4. http://www.religion.historic.ru/ - история религии 

5. http://www.foma.ru/- о православии в России 

6. http://islam.ru/ - об исламе 

7. http://www.threeda.ru/ - об иудаизме 

8. http://www.buddhismofrussia.ru/ - о буддизме в России  

9. Сайты к теме «Буддизм»: 

9.1.http://spiritual.ru/lib/lindex.html - библиотечка по буддизму 

9.2.http://probud.narod.ru/glav.html - иконография (будды, божества, дхармапалы, 

учителя, храмы) 

9.3.http://www.savetibet.ru/ - Центр тибетской культуры и информации 

9.4.http://dalailama.ru/ - сайт, посвященный Далай-ламе 

10. Сайты к теме «Ислам»: 

10.1. http://www.ansar.ru/ Мусульманский информационно-аналитический портал 

10.2. http://www.muslim.ru/ Официальный сайт совета муфтиев России 

11. Сайты к теме «Иудаизм»: 

11.1. http://toldot.ru/tora/ - Иудаизм и евреи. 

11.2. http://rav.ru/ - Большое собрание уроков для русскоязычных раввинов 

12. Сайты к теме «Православие»: 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
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12.1. http://www.otdelro.ru/ отдел религиозного образования. 

http://www.hristianstvo.ru/ каталог православных ресурсов сети интернет 

12.2. http://www.eparhia-saratov.ru/ сайт Ростовской-на-Дону епархии 

12.3. http://www.pravmir.ru/ православие и мир 

12.4. http://www.verav.ru вера и время                                                       

12.5. http://www.kirillmefody.ru , библиография по предмету «Основам 

православной культуры» 

12.6. http://kuraev.ru/ портал автора учебника по «Основам православной 

культуры» 

  

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 
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Календарно – тематический план 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Колич

ество 

часов 

Дата Материалы 

учебников 

1 Введение 1 02.09 Часть 1, стр. 

3-9 

 

Христианство (15 ч) 

2 Древние предания христиан 1 09.09 Часть 1, тема 

1 

3 Возникновение христианства 1 16.09 Часть 1, тема 

2 

4 Христианская церковь 1 23.09 Часть 1, тема 

3 

5 Христианство на Руси и в России 1 30.09 Часть 1, тема 

4 

6 Христианские святые 1 07.10 Часть 1, тема 

5 

7 Православный храм 1 14.10 Часть 1, тема 

6 

8 Христианские праздники и таинства 1 21.10 Часть 1, тема 

7 

9 Православие в Древней Руси  1 11.11 Часть 2, тема 

1 

10 Православие в Московской Руси 1 18.11 Часть 2, тема 

2 

11 Православие при царях и императорах  1 25.11 Часть 2, тема 

3 

12 От Советской России до современности 1 02.12 Часть 2, тема 

4 

13 Православие  в традициях русского народа 1 09.12 Часть 2, тема 

5 

14 Дом и семья в православии 1 16.12 Часть 2, тема 

6 

15 Католичество 1 23.12 Часть 1, тема 

8 

16 Протестанты 1 13.01 Часть 1, тема 

9 

 

Ислам (5 ч) 

17 Пророк Мухаммад и возникновение 

ислама.  Во что верят мусульмане 

1 20.01 Часть 1, темы 

10, 11 

18 Мусульманские обряды и обычаи 1 27.01 Часть 1, тема 

12 

19 История ислама в России 1 03.02 Часть 2, тема 

7 

20 Ислам в современной России 1 10.02 Часть 2, тема 

8 

21 Дом и семья в исламе 1 17.02 Часть 2, тема 

9 
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Иудаизм (6 ч) 

22 Иудаизм – древняя религия евреев 1 24.02 Часть 1, тема 

13 

23 Во что верят иудеи 1 03.03 Часть 1, тема 

14 

24 Обычаи и обряды иудеев 1 10.03 Часть 1, тема 

15 

25 Появление и развитие иудаизма в России 1 17.03 Часть 2, тема 

10 

26 Иудаизм в СССР и современной России 1 07.04 Часть 2, тема 

11 

27 Иудаизм в культуре и традициях 

еврейского народа 

1 14.04 Часть 2, тема 

12 

 

Буддизм (5 ч) 

28 Кто такой Будда.  Во что верят буддисты 1 21.04 Часть 1, тема 

16,17 

29 Направления и обряды буддизма 1 28.04 

 

Часть 1, тема 

18 

30 Появление и развитие буддизма в России 1 05.05 

 

Часть 2, тема 

13 

31 Буддизм в СССР и современной России 1 12.05 

 

Часть 2, тема 

14 

32 Буддизм в культуре и традициях народов 

России 

1 19.05 

 

Часть 2, тема 

15 

33-34 Защита проектов 2 26.05 

31.05 

 

 Итого 34   


