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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644; 

 Примерной программы основного общего образования.  

 Авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур народов России» Агафонова С.В, 

Кочегарова К.А. (М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013г.); 

 Основной образовательной программы ООО в соответствии с ФГОС 

второго поколения гимназии №28 города Костромы;  

 Учебного плана гимназии № 28 города Костромы. 

 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий.  

 

Общие цели предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» при получении основного общего образования: 

 формирование у учащихся готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 формирование у учащихся представлений об основных нормах светской и 

религиозной морали, пониманию их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

 становление у учащихся внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; 

 воспитание у учащихся нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; осознанию ценности 

человеческой жизни. 

 

Учебно-методический комплект 

Для реализации целей учебного курса задействованы следующие ресурсы: 

 учебник; 

 книга для учителя; 

 Интернет-ресурсы. 

В соответствии с учебным планом гимназии программа предназначена для 

учащихся 5-х классов. 

 

На реализацию программы отводится  

34 часа. 

 

Формы организации учебной деятельности и их сочетание 

Обучение учащихся  предполагает как индивидуальную, так и групповую 

форму работы. 
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Наиболее предпочтительны следующие формы учебной работы: 

 выступление; 

 взаимные вопросы и задания содержательного или проблемного характера; 

 дискуссия; 

 ролевая игра; 

 театрализация; 

 интервью. 

Педагогические средства обучения определяются типом занятия, характером 

содержания познавательного материала, уровнем знаний, умений и навыков 

учащихся. 

 

Виды и формы контроля: 

 собеседование; 

 наблюдение. 

 

Способы оценивания деятельности учащихся 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется 

безотметочная система; проводится индивидуальная и фронтальная устная 

проверка.  

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности.  

Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: 

 рассказ-описание 

 рассказ-рассуждение. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура и специфика курса 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющаяся методологической основой разработки и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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, 

исламские, иудаистские, буддистские). Современный воспитательный идеал 

определяется исходя из необходимости сохранения преемственности по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлого. А духовно-

нравственное развитие гражданина России должно осуществляться в процессе 

восприятия и принятия «культуры своего народа, компонентом которой является 

система ценностей, соответствующая традиционным российским религиям». Из 

этого вытекает необходимость знакомства учащихся с историей и нравственными 

основами традиционных религий на территории России в ходе курса «Основы 

религиозных культур народов России». 

Курс выступает в качестве связующего звена  учебно-воспитательного 

процесса, обобщая знания о религиозных культурах народов России, полученных в 

начальной школе. 
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В содержании курса проводится мысль о необходимости уважения к 

собственной культуре и традициям, необходимости принять и понять морально-

нравственные ценности, веками составлявшими духовную основу российской 

цивилизации. 

Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее 

развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за прошлое и настоящее многонационального 

народа нашей страны.  

Знания данного курса, способствуют воспитанию и развитию качеств 

личности отвечающих требованиям построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. 

Содержание курса соответствует возрастным особенностям учащихся. 

Содержание курса предусматривает актуализацию межпредметных связей с 

историей, обществознанием и литературой. 

Системность в содержании и методическом наполнении обеспечивается за 

счёт: общих принципов структурирования материала, когда в основе лежит тема; 

общей фундаментальной морально-нравственной и методологической основы, 

раскрывающей универсальные нравственные принципы различными средствами; 

общей методической и дидактической направленности.  

Материал курса носит поликультурный характер, отражает многообразие и 

единство современного мира, а также культур народов мира и России. 

Задачи данной программы в области формирования системы знаний, умений 

Цель курса: знакомство с нравственными основами традиционных религий 

России, их ролью в истории и культуре нашей страны. 

Задачи программы:  

 познакомить учащихся с историей православия, ислама, буддизма и иудаизма в 

нашей стране; 

 формировать представления младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности;  

  развивать способности учащихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

 обобщить знания и представления о духовной культуре и морали, полученные 

учащимися в курсе ОРКСЭ и формировать у них ценностно-смысловые 

мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 развивать интеллектуальные и творческие возможности учащихся; 

 создать условия для формирования коммуникативных навыков, опыта публичных 

выступлений; 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

Образовательная область - курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется в рамках учебного плана. 

          Класс – 5  

          Количество часов для изучения курса в классе -  34 

          Количество учебных недель – 34 



5 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

К результатам освоения программы курса относятся: 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважение 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 и 

вере; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира;  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 формирование умения высказывать свое эмоционально-оценочное 

отношение к событиям, поступкам людей, окружающему миру. 

 

Предметные: 

 формирование знаний об основных нормах морали, нравственных, духовных 

идеалах, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

 формирование представлений об основах культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 формирование понимания значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

Метапредметные: 

 формирование умения самостоятельно определять познавательную цель; 

 формирование умения самостоятельно формулировать задачи познавательной 

деятельности; 

 формирование умения самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные; 

 формирование умения осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 формирование умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и и сверстниками; 
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 формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формирование умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование умения осознанно использовать речевые средства  в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 формирование умения владеть устной и письменной речью. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

 Введение 1 

1 Основы православной культуры народов 

России 

14 

2 Основы исламской культуры народов 

России 

6 

3 Основы иудейской культуры народов 

России 

6 

4 Основы буддийской культуры народов 

России 

6 

 Подведение итогов 1 

Всего                                                                                                                            

34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Введение – 1 ч. 

 Историко-географический образ России. Межконфессиональная 

толерантность. Сотрудничество с людьми иных этносов и культур.  Религия.  

Традиция. Традиционная религия.  Национальные ценности. Основные традиции 

развития государственности.  

 Раздел 1. Основы православной культуры народов России – 14 ч. 

 Православие в Древней Руси. Монастырь. Монахи. Поучение. Православие в 

Московской Руси. Православие при царях и императорах России. Патриарх всея 

Руси. Синод. Старцы.  Гонения на церковь. Русская Православная Церковь за 

границей. Православие в культуре и традициях народов России. 

 Раздел 2. Основы исламской культуры народов России – 6 ч. 

 История ислама в России. Золотая Орда. Татарские государства. Имам. 

Центральное духовное управление мусульман России. Совет муфтиев России. 

Мусульманская семья.  

 Раздел 3. Основы иудейской культуры народов России – 6 ч. 

 История  иудаизма в России. Синагога. Иудаизм в СССР. Иудаизм в 

современной России. Федерация еврейских общин России. Культура и традиции 

еврейского народа.  

 Раздел 4. Основы буддийской культуры народов России – 6 ч. 

 История буддизма в России. Духовное управление буддистов России. 

Буддизм в культуре и традициях народов России. 

  Подведение итогов – 1ч. 

Морально - нравственные ценности традиционных религий России. 

 

№ п/п Наименование разделов / 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности  
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 Введение 1 Формирование 

историко-

географического образа 

России; 

межконфессиональной 

толерантности, 

готовности к 

сотрудничеству с 

людьми иных этносов и 

культур. Актуализация 

знаний учащихся о 

социальных явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«религия», «традиция», 

«Традиционная 

религия».  

Познавательное чтение. 

Р 1 Раздел 1. Основы 

православной культуры 

народов России 

14  

Т 1 Православие в Древней 

Руси 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«монастырь», «монахи». 

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 2 «Поучение» Владимира 

Мономаха 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятия: 

«поучение».  

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 3 Православная Церковь в 

Московской Руси 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«автокефалия», «уния». 

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 4 Нил Сорский и Иосиф 

Волоцкий 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 
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явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«печалование», 

«нестяжатели».  

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 5 Православие в Российском 

царстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«Патриарх всея Руси», 

«Синод».  

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

 

 

Т 6 Заветы оптинских старцев 1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«старцы», «Оптина 

пустынь», «Саровская 

пустынь». 

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 7 Православие в Советской 

России 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«гонения на церковь», 

«Русская Православная 

Церковь за границей». 

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 8 Православие в современной 

России 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«Акт о каноническом 

общении». 

 Установление 
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причинно-следственных 

связей. Познавательное 

чтение. 

Т 9 Православие в истории и 

культуре России 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий.  

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 10 Православие в традициях 

русского народа 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«крёстные родители», 

«восприемники», 

«именины». 

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 11 Православие и 

традиционные ценности 

русского народа 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий:  

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 12 Дом и семья в православии 1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«красный угол», 

«Домострой». 

 Установление 

причинно-следственных 

связей. Познавательное 

чтение. 

Т 13 Святые Петр и Феврония 1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности».  

Установление причинно-
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следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 14 Повторительно-

обобщающее занятие по 

теме «Православие в 

традициях народов России» 

1 Проверка знаний и 

навыков, связанных с 

освоением блока тем 

«Православие в 

традициях народов 

России» 

Р 2 Раздел 2. Основы 

исламской культуры 

народов России 

6  

Т 1 Древняя история ислама на 

территории России 

1 Формирование 

историко-

географического образа 

России. Актуализация 

знаний учащихся о 

социальных явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«Арабский халифат»,  

«Волжская Булгария», 

«Золотая Орда», 

«татарские 

государства».  

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 2 Мусульмане в России 1 Формирование 

историко-

географического образа 

России. Актуализация 

знаний учащихся о 

социальных явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«верховный сеид», 

«медресе».  

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 3 Ислам в современной 

России 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«имам», «Центральное 

Духовное управление 

мусульман России», 

«Совет муфтиев 

России».  Установление 
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причинно-следственных 

связей. Познавательное 

чтение. 

 

 

 

 

 

Т 4 Мусульманские ценности и 

идеалы 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. Установление 

причинно-следственных 

связей. Познавательное 

чтение. 

Т 5 Дом и семья в исламе 1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«мусульманская семья», 

«честь рода». 

 Установление 

причинно-следственных 

связей. Познавательное 

чтение. 

Т 6 Повторительно-

обобщающее занятие по 

теме «Ислам в истории и 

культуре народов России» 

1 Проверка знаний и 

навыков, связанных с 

освоением блока тем 

«Ислам в истории и 

культуре народов 

России» 

Р 3 Раздел 3. Основы 

иудейской культуры 

народов России 

6  

Т 1 Появление и развитие 

иудаизма в России 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«кагал», «хедер», 

«иешива».  

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 2 Иудаизм в Российской 

империи 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«синагога».  
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Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 3 Иудаизм в СССР 1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«Холокост», «Еврейский 

антифашистский 

комитет».  

 Установление 

причинно-следственных 

связей. Познавательное 

чтение. 

Т 4 Иудаизм в современной 

России 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«Федерация еврейских 

общин России», 

«Конгресс еврейских 

религиозных 

организаций и 

объединений в России». 

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 5 Иудаизм в культуре и 

традициях еврейского 

народа 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«Холокост», «Еврейский 

антифашистский 

комитет». 

«законоучитель», «обряд 

выкупа первенца».   

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

 

 

Т 6 Повторительно-

обобщающее занятие 

«Иудаизм в истории и 

культуре еврейского 

народа» 

1 Проверка знаний и 

навыков, связанных с 

освоением блока тем 

«Иудаизм в истории и 

культуре еврейского 

народа» 
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Р 4 Раздел 4. Основы 

буддийской культуры 

народов России 

6  

Т 1 Тибетский буддизм 1 Формирование 

историко-

географического образа 

России. Актуализация 

знаний учащихся о 

социальных явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«гэлуг», «лама», «далай-

лама».  

 Установление 

причинно-следственных 

связей. Познавательное 

чтение. 

Т 2 Распространение буддизма 

среди народов России 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«хурул», «дуган», 

«дацан», «хурэ».  

 Установление 

причинно-следственных 

связей. Познавательное 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

Т 3 Буддизм в СССР 1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«Всесоюзный сбор 

буддистов».  

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

Т 4 Буддизм в современной 

России 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 
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«Традиционная 

буддийская сангха 

России», «Духовное 

управление буддистов 

России».   

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

 

Т 5 Буддизм в культуре и 

традициях народов России 

1 Актуализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях. 

Формулирование 

определений понятий: 

«белый месяц», «сор», 

«Праздник тысячи 

лампад».   

Установление причинно-

следственных связей. 

Познавательное чтение. 

 

Т 6 Повторительно-

обобщающее занятие по 

теме «Буддизм в истории и 

культуре народов России» 

1 Проверка знаний и 

навыков, связанных с 

освоением блока тем 

«Буддизм в истории и 

культуре народов 

России» 

 

 Подведение итогов 1 Проверка знаний и 

навыков, связанных с 

освоением блоков 

изученных тем 

Всего – 

34 часа 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 Сахаров А.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: основы религиозных культур народов России: учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций  / А.Н.Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. 

Мухаметшин; под общ. ред. Чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова. – 5-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015.  

  
1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

родителей. / А.Я.Данилюк. – М.:Просвещение. – 2010. – 32 с. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 

классы: справочные материалы для образовательных учреждений / под ред. 

В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение,2010. – 239 с. 
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3. Членов М.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

иудейской культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений / Членов М.А. -  М.: Просвещение, 2010. – 95 с.: ил. 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений / Чимитдоржиев В.Л.-  М.: Просвещение, 2010. – 80 с.: ил. 

5. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы исламской культуры. 4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / Латышина Д.И. Муртазин М.Ф. -  М.: 

Просвещение, 2010. – 80 с.: ил. 

6. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений / А.В.Кураев. -  М.: Просвещение, 2010. – 95 с.: ил. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете, который оборудован компьютером, 

мультимедийным проектором, проекционным экраном. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 объяснять особенности истории возникновения традиционных религиозных 

культур России; 

 разъяснять сущность понятий: «духовно-нравственные ценности», 

«толерантность», «религия», «традиция», «традиционная религия»; 

 раскрывать роль наследия для культурного и духовного развития нашей страны; 

Обучающийся получит опыт: 

 изучения, ознакомления с основными нормами морали религиозных культур 

народов России; 

 извлечения информации из различных знаковых систем и фиксации информации в 

различных знаковых системах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 проявлять готовность к сознательному самоограничению в поступках на основе 

знания норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. 

 

 

 

 


