
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу основы духовно-нравственной культуры народов России 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» для 5 класса является 

приложением к основной образовательной программе МБОУ Брагинская СОШ № 11 в 

разделе основного начального образования. 

Цели учебного курса: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, способных к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

 становление гражданской идентичности как основы развития многонационального 

гражданского общества; 

 сохранение преемственности по отношению к духовно-нравственным идеалам 

прошлых исторических эпох; 

 овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России, 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Основные задачи курса:  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

– формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории и современности России, в становлении российской 

государственности; 

– воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества;  

– развитие гражданского чувства уважения к собственной культуре и традициям; сознания 

необходимости понять и принять морально-нравственные ценности, веками составлявшие 

духовную основу российской цивилизации; 

Учитель обязан: 

- дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии традиционных 

религий России, об их обычаях и традициях; 

- сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных религий 

России, показать общность для всех религий представлений о добре и зле; 

- показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии её 

духовности и культуры; 

- воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других к 

воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности;  

- воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, уважения к своей семье, истории, 

культуре, способствовать эстетическому воспитанию;  

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; работать с картами, таблицами, 

схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться 

справочниками, развивать устную и письменную речь. 



 

Общая характеристика модуля  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности 

ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта нового 

поколения, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава российского общества. Курс должен сыграть важную 

роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. Учебно-

воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Однако национальная духовность с учётом 

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого 

курса.  

Изучение комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в общеобразовательной школе на ступени основного общего 

образования направлено на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; сохранения и развития культурного разнообразия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 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. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения.  

Методологический принцип учебного курса культурологический, способствующий 

формированию у учащихся первоначальных представлений об основах религиозных 

культур, учитывающий уже имеющийся круг знаний учащихся, а также межпредметное 

взаимодействие.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, – общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, – отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира.  

ОДНКНР как учебный курс несет в себе большой развивающий потенциал: у детей 

формируются предпосылки мировоззрения, познавательные интересы и способности; 

создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка; формируется 

представление о добре и зле. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, 

имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с жизнью младшего школьника.  



 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает 

в себя следующие модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики 

Преподаваемый модуль – основы мировых религиозных культур - является комплексным 

и включает основные вопросы возникновения и развития традиционных религий России, 

их обычаев и традиций. 

Ценностные ориентиры программы. 
 

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

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать 

общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение 

к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 

религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и 

нерелигиозной части общества. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области «Духовно-

нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 

индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

 углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные 

верования; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и 

др.; 

становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному 

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и 

деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. 

 

 



 Основные разделы учебного курса:   

 

№ Разделы Количество 

часов 

1. Введение в тему 1 ч. 

2. Христианство 14 ч. 

3. Ислам 6 ч. 

4. Иудаизм 6ч. 

5. Буддизм 6 ч. 

6. Повторительно-обобщающий урок 1 ч. 

 Итого:  34 ч. 

 

Перечень форм организации учебной деятельности:  
 

Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

работы обучающихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 

исследовательскую, проектную деятельность. Предполагается проведение разных типов 

уроков: изучение нового материала, лабораторные уроки, уроки-исследования, 

путешествия, презентации, которые способствуют лучшему усвоению обучающимися 

определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных и созидательных 

способностей.  
 

Перечень методов организации учебной деятельности. 
 

Деятельностный, объяснительно- иллюстративный, проблемный, исследовательский, 

создание учебной ситуации с целью развития УУД.  

 

Описание связи с другими учебными предметами.  
 

Данный курс методически и содержательно связан с курсом  «Основы мировых 

религиозных культур»)    проводимом в 4 классе. Эти учебные курсы интегрируются в 

единую систему духовно-нравственной направленности. Системность в содержании и 

методическом наполнении курсов обеспечивается за счет общих принципов 

структурирования материала, когда в основе структуры лежит тема; общей 

фундаментальной морально-нравственной и методологической основы, раскрывающей 

универсальные нравственные принципы различными средствами; общей методической и 

дидактической направленности. На занятиях реализуются межпредметные связи с курсом 

истории, литературы, живописи, музыки и другими учебными дисциплинами. Курс, 

раскрывающий основы духовно-нравственной культуры народов России, по месту в 

учебном плане, и по содержанию служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОДНКРН дополняет обществоведческие аспекты предметов 

«Обществознание» и «История», с которыми знакомятся учащиеся основной школы. С 

другой стороны, этот курс является продолжением предметов ОРКСЭ и «Окружающий 



мир». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. 

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших 

подростков.  

Описание  места учебного предмета в учебном плане  
 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации изучение курса является обязательным, количество 

часов на этапе основного общего образования в 5 классе предусмотрено в объеме 1 часа в 

неделю. (35 учебных часов).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

Результаты освоения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», 

реализуемого данной рабочей программой, структурируются в трёх областях, в 

соответствии с основной областью их проявления: 

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. 

 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России»: 

   

 

Раздел 1. Введение (1ч.) 

Урок 1. 

Введение в тему. Традиционные религии России — неиссякаемый источник духовного 

богатства для каждого россиянина. 

Раздел 2. Православие (14 ч.) 

Урок 2. 

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 Феодосии Печерские. 

Киево-Печерская лавра. 

Урок 3. 

«Поучение» Владимира Мономаха». Владимир Мономах — православный христианин. 

«Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал. 

Урок 4. 



Православная Церковь в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы 

православным. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. 

Иосифляне и нестяжатели. Отношение христианина к богатству. Православная Церковь и 

нашествие монголов. 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. 

Урок 5.  

Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Приоритеты Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. 

Понимание важности для христианина нестяжания и приоритета духовных ценностей 

(любви к Родине, к семье, к ближнему) над духовными. 

Урок 6. 

Православие в Российском царстве. 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. 

Урок 7. 

Заветы оптинских старцев. 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 судите и не будете судимы». 

Урок 8. 

Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. Восстановление 

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

во имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой Отечественной войны. Патриотизм — 

обязательное качество православного христианина. 

Урок 9. 

Православие в современной России. Повторительно-обобщающий урок  

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 Заграницей и ее 

воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности сохранения в современном обществе 

идеалов добра и справедливости. Благовещенский кафедральный собор – главный храм 

Воронежа. 

Урок 10,11 

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. 

Урок 12 

Православие и традиционные ценности Русского народа. Православная вера — основа 

культурной и гражданской самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. 

Верность другу и дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина.  

Урок 13. 



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. 

Урок 14 

Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской верности и 

покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — Всероссийский 

день семьи, любви и верности. 

Урок 15 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Православие в традициях народов 

России»  

 

Раздел 3. Ислам (6 ч.) 

 

Урок 16 

Древняя история ислама на территории России. Проникновение ислама в Россию. 

Вхождение мусульманских народов в состав России.  

Урок 17 

Мусульмане в России. Терпимость русского правительства по отношению к 

мусульманам после их вхождения в состав России. Понятие «медресе». 

Урок 18 

Ислам в современной России. Мусульманское религиозное образование и 

мусульманские организации. Понятие имам. 

Урок 19 

Мусульманские ценности и идеалы. Ценности: милосердие, мир и согласие, здоровый 

образ жизни и др. 

Урок 20 

Дом и семья в исламе. Ценности семьи: уважения к старшим, милосердие. 

Урок 21 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Ислам в истории и культуре народов 

России» 

 

Раздел 4. Иудаизм (6 ч.) 

 

Урок 22 

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней Руси. 

Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их отношения с властями. 

Религиозное образование у иудеев. 

Урок 23 

Иудаизм в Российской империи. История иудаизма в Российской империи. Понятие 

«синагога 

Урок 24 



Иудаизм в СССР. История иудаизма в СССР. Трагедия Холокоста и значение 

патриотической позиции еврейского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Урок 25 

Иудаизм в современной России. Историей иудаизма в современной России. Роль 

иудейской общины в проповеди идеалов и ценностей милосердия, любви к ближнему, 

взаимной терпимости разных народов и культур в современном российском обществе. 

Урок 26 

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. Особенности иудейской культуры, 

связанные с особенностями существования иудейских общин в России. Ценности семьи, 

дома, любви к ближнему, взаимопомощи и милосердия в иудейской культуре. 

Урок 27 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Иудаизм в истории и культуре 

еврейского народа» 

 

Раздел 5. Буддизм (6 ч.) 

 

Урок 28 

Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама в 

тибетском буддизме. Далай-лама — духовный лидер буддистов Тибета. 

Урок 29 

Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибетского 

буддизма в России. Принятие буддизма калмыками.  

Урок 30 

Буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских буддистов в годы Великой 

Отечественной войны. Понимание важности связанных с буддизмом ценностей 

патриотизма, проповедовавшихся Агваном Доржиевым идеалов добра и справедливости. 

Урок 31 

Буддизм в современной России. События, связанные с историей буддизма в современной 

России.  

Понимание важности ценностей милосердия, любви к ближнему, которые утверждаются 

современными российскими буддистами в нашем обществе. 

Урок 32 

Буддизм в культуре и традициях народов России. Буддийские традиции народов 

России, связанные с домом и семьей. Понимание важности буддизма для поддержания и 

развития национальных и культурных традиций народов России. Понятие лама, цам. 

Урок 33 

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

России» 

 

Раздел 6. Обобщение (1ч.) 
 

  

 



Материально- техническое обеспечение 

Средства ИКТ 

 

 Классная доска. 1 

 Ноутбук. 1 

 Мультимедийный проектор. 1 

 Аудиоколонки. 1 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Мультимедийные презентации.  

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 1  

 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Основная литература: 

1. Программа курса к учебнику А.Н.Сахарова, К.А. Кочегарова, Р.М Мухаметшинова 

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

народов России». 5класс. - М.: «Русское слово», 2014г. — 32 с. — (ФГОС. Инновационная 

школа). 

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

России: учебник для 5 класса / А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин; под общ. 

ред. чл.-корр. РАН А.Н.Сахарова. – 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

(Инновационная школа).  

Дополнительная литература: 

 

 Дорофеева Т.В., Романова Л.И./Основы православной культуры//Методическое 

пособие 3 класс (2год обучения)///Воронеж 2009. 

 Дорофеева Т.В.,Сысоева М.М. Романова Л.И./Основы православной 

культуры//Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры» часть 

I///Воронеж 2009 

 Очерки по истории Воронежской епархии Русской Православной церкви/ 

Константин Рева. – Воронеж, 2008. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 5 класс / О.Л. Янушкявичене, протоиерей Виктор Дорофеев – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2017.  

 

Православные мультимедиа-ресурсы:  



 pravmedia.com, www.rushill07.narod.ru/ Электронная библиотека, Православная 

медиа-библиотека www.altarnik.okis.ru, biblion.narod.ru, www.predanie.ru/Видео 

архив; Музыкальный архив; Форум; mp3 архив; www.rushill07.narod.ru/ - 

Электронная библиотека "Вера и православие";www.altarnik.okis.ru- 

Православнаямедиа-библиотека,biblion.narod.ru Небольшая электронная 

библиотека православных текстов "Biblion.Narod.Ru."; 

 Обзоры сайтов, собрание цифровых изображений Православных книг 

www.isographoteka.ru 

Музеи, галереи и художественные каталоги: Каталог Музеи России 

(http://www.museum.ru/); Эрмитаж (http://www.hermitage.ru/); Русский музей 

(http://www.rusmuseum.ru/); Музей им. Пушкина (http://www.museum.ru/gmii/); 

Государственный исторический музей (http://www.shm.ru/); Третьяковская галерея 

(http://www.tretyakov.ru/); Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/) 

(Используются для получения дополнительной информации предмету на уроках).  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

В результате освоения курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

www.predanie.ru/Видео
www.isographoteka.ru
http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.artline.ru/


– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  

К оценочным материалам относятся материалы, позволяющие определить уровень 

подготовки  

обучающихся по предмету. К таковым относятся:  

Оценка творческих работ на каждом уроке. Собеседование по итогам освоения тем и 

разделов  

программы. Тест-игра по проверке усвоения понятий и терминов. Чтение наизусть 

стихотворений.  

Активное, осознанное участие в традиционных православных праздниках.  

Устный опрос строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение.  

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ,  

тестирования при фронтальном, стартовом, рубежном и итоговом контроле с целью 

проверки  

знаний и умений школьников.  

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение стихотворения, высказывание своего мнения, 

характеристика поступков героев, сравнение их со своими поступками.  

Тематический контроль (рубежный) проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме.  

Итоговый контроль по проверке проводится в виде контрольных работ тестового 

характера.  

 



При оценивании устного ответа обучающегося оценка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные ответы 

учащегося на уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

  

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно 

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определённой теме  

 за тестовую  работу 

 за письменный реферат 

  

Оценивание устного ответа. 

Отметка «5» ставиться, если учащийся дал полное описание события, явления (названы 

характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими 

событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты 

общего и различия 

Отметка «4» ставиться, если учащийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставиться, если приведены единичные элементы характеристики (даты, 

факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без 

раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта 

или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5»    -    100-86 % 

Оценка «4»    -      85-71 % 

Оценка «3»    -      70-50 % 



Оценка «2»    -      49-20 % 

 

Критерии оценивания презентаций 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание    Работа 

полностью 

завершена  

   Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы 

   Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

   Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью 

учителя 

 

  Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов  

  Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются 

  Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

  Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

 

  Даны 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика 

   Научная 

лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

  Научная 

терминология 

или используется 

мало или 

используется 

некорректно.  

   Минимум 

научных терминов 

 

  Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы (обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

  Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

   Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

   Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

 

   Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

   Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

   Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

   Ученик может 

работать только 

под руководством 

учителя 

Дизайн    Дизайн 

логичен и 

очевиден  

   Дизайн есть     Дизайн 

случайный 
   Дизайн не ясен 

    Имеются 

постоянные 

   Имеются 

постоянные 

   Нет 

постоянных 

   Элементы 

дизайна мешают 



элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.  

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию. 

содержанию, 

накладываясь на 

него. 

 

  Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

   Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

  Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию 

  Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Графика   Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

  Графика 

соответствует 

содержанию 

  Графика мало 

соответствует 

содержанию 

  Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотность    Нет ошибок: 

ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических 

   Минимальное 

количество 

ошибок  

   Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

   Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым  

Критерии оценивания творческих проектов обучающихся  

Критерии оценки 

проекта  
Содержание критерия оценки  Количество 

баллов  

Актуальность 

поставленной проблемы  

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  
От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли 

автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  

   

Верно ли определил автор актуальность работы?  От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  
От 0 до 1  



Технологический 

процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых техник  От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования техник  От 0 до 1  

Качество содержания 

проектной работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона 

работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов 
0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 

приложений 
0т 0 до 2 

Информационные источники 0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц 

0т 0 до 2 

Итого:  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  
 

 

  

№ п/п  Тема Дата Кор-ка 

Раздел 1 Введение в тему (1ч.) 

1 Введение в тему 03.09  

Раздел 2 Православие (14ч.) 

2. Православие в Древней Руси 10.09  

3. «Поучение» Владимира Мономаха 17.09  

4. Православная Церковь в Московской Руси 24.09  

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий 01.10  

6. Православие в Российском царстве 08.10  

7. Заветы оптинских старцев 15.10  

8. Православие в Советской России 22.10  

9. Православие в современной России. 

Повторительно- обобщающий урок.  

29.10  

10 Православие в традициях русского народа 12.11  

11 Православие в традициях русского народа 19.11  

12 Православие и традиционные ценности русского 

народа 

26.11  

13 Дом и семья в православии 03.12  

14 Святые Петр и Феврония 10.12  

15 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Православие в традициях народов России» 

17.12  

Раздел 3 Ислам (6 ч.) 

16. Древняя история ислама на территории России 24.12  

17. Мусульмане в России 14.01  

18. Ислам в современной России.  21.01  

19. Мусульманские ценности и идеалы.  28.01  

20. Дом и семья в исламе 04.02  

21. Повторительно-обобщающий урок по теме «Ислам 

в истории и культуре народов России» 

11.02  

Раздел 4 Иудаизм (6 ч.) 



22. Появление и развитие иудаизма в России 18.02  

23. Иудаизм в Российской империи  25.02  

24. Иудаизм в СССР 03.03  

25. Иудаизм в современной России 

 

10.03  

26. Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа  17.03  

27. Повторительно-обобщающий урок ««Иудаизм в 

истории и культуре еврейского народа»» 

31.03  

Раздел 5 Буддизм (6 ч.) 

28. Тибетский буддизм 07.04  

29. Распространение буддизма среди народов России.  14.04  

30. Буддизм в СССР 21.04  

31. Буддизм в современной России 28.04  

32. Буддизм в культуре и традициях народов России 12.05  

33. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Буддизм в истории и культуре народов России» 

19.05  

Раздел 6 Обобщение (1ч.) 

34  Повторительно-обобщающий урок по курсу 26.05  

 
 

 

 

 


