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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО) по Основам духовно-

нравственной культуры народов России (далее – ОДНКНР) и обеспечивает содержательную составляющую 
ФГОС ООО.  Программа предназначена для обучающихся 5 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих 

предметную область ОДНКНР. Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 

Учебный курс «Основы религиозных культур народов России» относится к содержащейся в ФГОС 

ООО предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). 

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. Изучение предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) предусмотрено Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. Согласно статье 87 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон) в основные образовательные программы могут быть включены учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 

культурных традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули). Этот предмет способствует формированию готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию, ознакомлению с основными 

нормами светской и религиозной морали, пониманию их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
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Целью предметной области ОДНКНР является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

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

мировоззрений. 

Основными задачами ОДНКНР являются: 

1) познакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур; 

2) развивать представления обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

3) обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе и углубить их, формировать ценностно-смысловую сферу личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

4) развивать способности обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ 

РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно годовому учебному плану ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2022/2023 учебный год на 

предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Основы 

религиозный культур народов России» А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин) в 5 классе 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Количество часов для проведения проектов: 2 часа. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников:  

1. Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М./ Под ред. Сахарова А.Н. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России. Учебник. Москва. «Русское слово – учебник». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (модуль «Основы религиозных культур народов России») в 5 классе направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К важнейшим личностным результатам изучения «Основ духовно-нравственной культуры 

народов России» в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(2021) относятся следующие убеждения и качества:  

в сфере гражданского воспитания: формирование представления об основных правах, свободах 

и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в одной стране; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
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поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

в сфере эстетического воспитания: восприимчивость  к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения, понимание роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

в сфере формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

жизни, умение принимать себя и других, не осуждая.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты изучения «Основ духовно-нравственной культуры народов 

России» в в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях. 

 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми учебными действиями: самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (в том числе наиболее подходящий с учетом выделенных критериев); 

владение базовыми исследовательскими действиями: использовать вопросы как инструмент 

познания, самостоятельно формулировать вопросы, аргументировать свою позицию, мнение, проводить 

небольшое исследование по установлению объекта изучения; 

работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи, выбирать оптимальную форму 

представления информации. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, выражать себя в устных и письменных текстах, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, публично представлять результаты выполненного опыта; 

совместная деятельность: определять свою роль в совместной работе, участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть в условиях групповой работы, оценивать качество своего вклада 

в общий результат. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

самоорганизация: выявлять проблемы и затруднения в решении жизненных и учебных задач, 

делать выбор и нести ответственность, выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов; 

эмоциональный интеллект: регулировать способ выражения эмоций, управление собственными 

эмоциями; 

принятие себя и других: признавать свое право на ошибку и такое же право у других, принимать 

себя и других без осуждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения в основной школе предметной области ОДНКНР 

обеспечивают: 

 

1) Понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее 

цивилизационного наследия; 

2) Понимание целостности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации 

3) Поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
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4) Знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов РФ; 

5) Формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации;  

6) сознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) Формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Для контроля и оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса 

ОДНКНР используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

работы обучающихся с заданиями, требующими развернутого ответа, и контрольные работы по теме. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют обучающиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, 

вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний обучающихся по данному 

курсу, умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным примером 

из жизни. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления социального мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной 

оценки заслуживает желание обучающегося отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм 

и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития обучающегося, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИА  (по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др). Тестовые задания создают основу текущих самостоятельных и контрольных работ.  Кроме тестов 

применяются индивидуальные карточки, задания в которых требуют не только краткого, но и полного, 

обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности письменной речи. В индивидуальных 

карточках обучающимся предлагаются также таблицы,  схемы, диаграммы. Эти задания строятся как 

дифференцированные, что позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 
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85% и более отлично, "5" 

70-84% хорошо, "4" 

50-69% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

 

Характеристика цифровой отметки. 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 
 

Понятие «традиционные религии России». Роль различных религий в истории России. 

Традиционные религии России — неиссякаемый источник духовного богатства для каждого 

россиянина. 

 

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 Илларион. 

Антоний и Феодосий Печерские. Киево-Печерский монастырь. Владимир Мономах — православный 

христианин. «Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал. 
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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 Пётр. 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 на- 

рода. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным христианам. Заповедь «не судите, и да 

не судимы будете». 

 

От Советской России до современности 

 

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. Крах 

коммунистической системы и прекращение гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в 

современной России, её участие в общественной жизни и проповедь христианской нравственности. 

Русская Православная Церковь Заграницей и её 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 крёстные 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 нём хозяев дома. Почитание брака и 

семьи у православных. Любовь к детям и почитание родителей. Святые Пётр и Феврония — образец 

супружеской верности и покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

 

История ислама в России 

 

Проникновение ислама в Россию. 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 
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Мусульманские народы России. Возрождение ислама в нашей стране после 1991 г. 

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 сестёр. Родовые отношения в мусульманских 

семьях. 

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. Ограничение иудеев в правах и 

постепенное ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога в Москве. 

Иудаизм в СССР и современной России 

 

Революция 1917 г. и отмена ограничений для иудеев. Репрессии против них в СССР. Иудеи 

Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста. Возрождение иудаизма после 

1991 г. 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. 

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 бурятов. Дацан 

— буддийский монастырь у бурятов. Буддизм в Туве. Хурэ — буддийский храм тувинцев. Агван 

Доржиев — выдающийся лидер российских буддистов. 

Буддизм в СССР и современной России 

 

Революция 1917 г. 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 
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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, бурятов и тувинцев. Цам — праздничная мистерия 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 

 

 

 

Название раздела, 

подраздела 

 

 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

 работы 

 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Введение в курс ОДНКР  

 

1 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru 

https://edu.skysmart.ru/ 

https://postnauka.ru/themes/rel

igiya 

https://dnevnik.ru/ 

 

 

Христианство 

 

12 

Тест №1 «Православная 

религиозная культура» 

 

Ислам  

 

6 

Тест №2 «Религиозная 

культура ислама» 

 

Иудаизм  

 

6 

Тест №3 «Религиозная 

культура иудаизма» 

 

Буддизм  

 

6 

Тест №4 «Религиозная 

культура буддизма» 

 

Повторение 

 

3 

Итоговая контрольная 

работа «Основы 

религиозных культур 

народов России» 

 

Итого: 

 

 

 

34 

 

Контрольные работы - 1  

Тестов-4 

https://edu.skysmart.ru/
https://dnevnik.ru/
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Приложение 1. Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по ОДНКНР для 5 класса,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Конт-

роль 

При- 

меча-

ние 

План Факт 
Описание 

предметных знаний 
УУД   

1   Введение 

Знать особенности 

основы вероучения и 

истории 

возникновения 

традиционных 

религий России. 

Понимать важность 

их наследия для 

культурного и 

духовного развития 

нашей страны. 

Регулятивные: усвоение правил работы с учебником; 

совершенствование навыков целеполагания. 

Коммуникативные: совершенствование навыков 

формулирования собственной точки зрения в 

сотрудничестве с партнерами по образовательному 

процессу; адекватного использования письменной и 

устной речи для решения коммуникационных задач и 

отражения собственных мыслей. 

Познавательные: 

Формулирование определений основных понятий; 

совершенствование навыков усваивающего и 

поискового чтения; структурирование текстов; 

выделение главного и второстепенного; работа с 

метафорами. 

 

  

2 

 

 

 

 

Православие в 

Древней Руси. 

Иметь представление 

об основных 

событиях, связанных 

с крещением Руси и 

утверждением 

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания 

Коммуникативные: совершенствование навыков 

формулирования собственной точки зрения в 

сотрудничестве с партнерами по образовательному 

процессу; развитие навыков устной и письменной 

 

 

 

§1 
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3 

  

Православие в 

Древней Руси. 

христианства в нашей 

стране. Понимать  

идеалы и ценности, 

заложенные в 

«Поучении» 

Владимира 

Мономаха: 

милосердие, любовь к 

ближнему, 

справедливость и др. 

речи  

Познавательные: развитие навыков формулирования 

основных понятий, установление причинно - 

следственных связей; совершенствование навыков 

усваивающего и поискового чтения, выделение 

главного и второстепенного. 

 

 

 

 

§1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Православие в 

Московской 

Руси. 

Знать основные 

события истории 

православия на Руси в 

период монгольского 

нашествия и после 

него. Понимать 

важность роли Церкви 

и православной веры 

в борьбе за обретение 

независимости от 

ордынских ханов. 

Умение объяснять 

смысл основных 

понятий темы: 

«уния», «автоке- 

фалия», «нестяжа- 

ние». 

Познавательные: совершенствование навыков 

установления причинно-следственных связей между 

историческими событиями и их отражением в 

религиозной жизни общества; совершенствование 

усваивающего и поискового чтения; 

структурирование текстов; выделение главного и 

второстепенного, совершенствование умения 

формулировки определений. 

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания 

Коммуникативные: совершенствование навыков 

формулирования собственной точки зрения в 

сотрудничестве с партнерами по образовательному 

процессу; развитие навыков устной и письменной 

речи  

 

 

 
§2 

 

5   

Православие в 

Московской 

Руси. 

 
§2 

 

6   

Православие 

при царях и 

императорах 

России. 

Знать основные 

события истории 

православия во 

времена Российского 

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно-

следственных связей между историческими 

событиями и их отражением в религиозной жизни 

 
§3 
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7   

 

 

Православие 

при царях и 

императорах 

России. 

царства и Империи. 

Иметь представление 

о патриотической 

позиции Церкви в 

период Смутного 

времени. Понимать 

заветы оптинских 

старцев: не унывать, 

не осуждать других, 

любить ближнего 

общества; формулирование определений понятий. 

Регулятивные: развитие навыков целеполагания , 

оценки полученного результата и поставленной цели. 

Коммуникативные: совершенствование навыков 

организации и участия в ролевых играх 

 

 

 

 

 

 

 

§3 

 

8   

От Советской 

России до 

современности. 

Знать основные со-

бытия истории 

православия XX- XXI 

вв. Иметь 

представление о 

духовной стойкости 

православных во 

времена гонений и о 

патриотической 

позиции Церкви в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Понимать ценности и 

идеалы, 

проповедуемые 

сегодня Церковью: 

социальную 

справедливость, 

нестяжание, добро и 

др. 

 

Познавательные: совершенствование навыков 

установления причинно-следственных связей между 

историческими событиями и их отражением в 

религиозной жизни общества; формулирования 

определений понятий; установление родовидовых 

отношений; формулирование определений понятий. 

 

Регулятивные: развитие навыков целеполагания, 

оценки полученного результата и поставленной цели 

Коммуникативные: развитие навыков ведения 

диалога, участия в полилоге. 

 

 

 

§4 

 

9   

От Советской 

России до 

современности. 

 
§4 

 

10   Православие в 

традициях 

Знать основные этапы 

появления и развития 

Познавательные: установление взаимосвязей между 

историческими событиями и их отражением в 
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русского 

народа. 

христианства на Руси. 

Осознавать важную 

роль Русской право-

славной церкви в 

становлении и разви-

тии русской государ-

ственности. Понимать 

важность 

христианской веры в 

повседневной жизни 

наших предков на 

протяжении многих 

веков. 

 

традициях православия,  формулирование 

определений понятий. 

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания;  

 

Коммуникативные: участие в ролевых играх; 

развитие умения доброжелательно и продуктивно 

общаться в процессе решения учебной задачи, 

совершенствование вербальной речевой культуры 

 

 

 

 

 

 

 

§5 

 

 

 

 

11   

Православие в 

традициях 

русского 

народа. 

Знать основные фак-

ты, связанные с жиз-

нью и деятельностью 

преподобного Сера-

фима Саровского, 

благоверных Бориса и 

Глеба. 

Иметь понятия о сути 

святости и святых, об 

основных элементах и 

устройстве право-

славного храма. 

Осознавать важную 

роль храма в жизни 

христианина. 

Уметь правильно ве-

сти себя в православ-

ном храме 

 

 

§5 

 

12   
Дом и семья в 

православии. 
Понимать значение в 

жизни православного 

Познавательные: 

совершенствование навыков познавательного чтения; 

установления причинно-следственных связей между 

 
 

§6 



15 

 

человека традиций, 

связанных с домом и 

семьей. Знание 

сюжета и жития 

Петра и Февронии. 

Объяснять значение 

Всероссийского дня 

семьи, любви и 

верности. 

соблюдением традиций, работа с основными 

понятиями. 

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование навыков освоения социальных 

ролей и норм; организации и участия в ролевых играх; 

коммуникации с «другими»; развитие навыков работы 

в группе.  

 

 

13   

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Православная 

религиозная 

культура» 

Знания и навыки, 

связанные с 

освоением блока тем 

«Православие 

в традициях народов 

России» 

Познавательные: выполнение тестовых заданий 

различного типа 

Регулятивные: совершенствование умения оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; умения 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами 

 

 

Тест 

 

 

 

§1-6 

 

14   
История ислама 

в России. 

Знать основные со-

бытия, связанные с 

историей ислама в 

России с древности до 

современности. Иметь 

представление о 

веротерпимости, 

существовавшей в 

исламских 

государствах, и 

терпимости русского 

правительства по 

отношению к 

мусульманам после 

вхождения 

мусульманских 

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно-

следственных связей между историческими 

событиями и их отражением в религиозной жизни 

общества; формулирования определений понятий; 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; выделение главного и 

второстепенного; 

Регулятивные: совершенствование  навыков 

целеполагания 

 

 
§7 

 

15   
История ислама 

в России. 
 

§7 

 



16 

 

государств в состав 

России. Объяснять 

смысл понятия 

«медресе» 

16   

Ислам в 

современной 

России. 

Иметь представление 

о современном этапе 

развития 

мусульманства в 

нашей стране, 

мусульманском 

религиозном 

образовании и 

мусульманских 

организациях.  

Понимать важность в 

жизни современных 

российских 

мусульман ценностей 

милосердия, мира и 

согласия. 

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно- 

следственных связей между социальными явлениями 

и их отражением в жизни общества; формулирования 

определений понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; выделения главного и 

второстепенного;  

Коммуникативные: развитие навыков устной речевой 

культуры, участие в совместном обсуждении 

различных аспектов изучаемой темы 

Регулятивные: развитие навыков целеполагания и 

рефлексии. 

 

 
§8 

 

17   

Ислам в 

современной 

России. 

 §8 

18   
Дом и семья в 

исламе. 

Характеризовать 

основные особенно-

сти мусульманского 

календаря. 

Знать основные му-

сульманские празд-

ники. 

Иметь представление 

об устройстве мечети 

Знать основные сю-

жеты ислама. 

Понимать значение 

дарования заповедей 

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно- 

следственных связей между социальными явлениями 

и их отражением в жизни общества; формулирования 

определений понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурирования текстов; 

выделения главного и второстепенного. 

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания и рефлексии. 

Коммуникативные: 

Совершенствование навыков формулирования 

собственной точки зрения в сотрудничестве с 

 §9 



17 

 

пророка Мухаммеда и 

их роль в истории 

ислама. 

Характеризовать осо-

бенности положения 

татарского народа в 

мире. 

партнерами по образовательному процессу; 

адекватного использования письменной и устной речи 

для решения коммуникационных задач и отражения 

собственных мыслей 

 

19   

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Религиозная 

культура 

ислама» 

Знания и навыки, 

связанные с 

освоением блока тем 

«Ислам в истории и 

культуре народов 

России» 

Познавательные: выполнение тестовых заданий 

различного типа 

Регулятивные: совершенствование умения оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; умения 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами 

Тест §7-9 

20   

Проявление и 

развитие 

иудаизма в 

России. 

Иметь представление 

об основных взглядах 

иудеев на мир. 

Понимать суть и 

нравственное значе-

ние основных норм 

иудейского вероуче-

ния. 

Объяснять смысл 

представлений о  

богоизбранности 

еврейского народа 

Знать основные сю-

жеты ветхозаветных 

преданий иудаизма. 

Понимать значение 

дарования десяти 

заповедей пророку 

Моисею и их роль в 

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно- 

следственных связей между социальными явлениями 

и их отражением в жизни общества; формулирования 

определений понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного. изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурирования текстов; 

выделения главного и второстепенного;  

Регулятивные: совершенствование навыков 

самоконтроля и рефлексии 

Коммуникативные: совершенствование умения 

вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; 

 

 §10 

21   

Проявление и 

развитие 

иудаизма в 

России. 

 §10 



18 

 

истории иудаизма. 

Осознавать значение 

десяти заповедей как 

нравственной основы 

иудейской религии. 

Характеризовать осо-

бенности положения 

еврейского народа в 

мире. 

Знать основную при-

чину появления ев-

рейского населения в 

России 

22   

Иудаизм в 

СССР и 

современной 

России. 

Знать основные 

события, связанные с 

историей иудаизма в 

СССР и современной 

России. Осознавать 

масштаб трагедии 

Холокоста и значение 

патриотической 

позиции еврейского 

народа в годы В.О. 

войны. Понимать 

важную роль 

иудейской общины в 

проповеди идеалов и 

ценностей 

милосердия. любви к 

ближнему, взаимной 

терпимости разных 

народов и культур в 

современном 

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно- 

следственных связей между социальными явлениями 

и их отражением в жизни общества; формулирования 

определений понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурирования текстов; 

выделения главного и второстепенного; 

Коммуникативные: совершенствование умения 

вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; 

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания и рефлексии 
 

 §11 

23   

Иудаизм в 

СССР и 

современной 

России. 

 §11 



19 

 

российском обществе. 

24   

Иудаизм в 

культуре и 

традициях 

еврейского 

народа. 

Иметь представление 

об особенностях 

иудейской культуры, 

связанных с 

особенностями 

существования 

иудейских общин в 

России. Понимать 

важность ценностей 

семьи, дома, любви к 

ближнему. 

Взаимопомощи и 

милосердия в 

иудейской культуре.   

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно- 

следственных связей между социальными явлениями 

и их отражением в жизни общества; формулирования 

определений понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного. изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурирования текстов; 

выделения главного и второстепенного;  

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование навыков формулирования 

собственной точки зрения в сотрудничестве с 

партнерами по образовательному процессу; 

адекватного использования письменной и устной речи 

для решения коммуникационных задач и отражения 

собственных мыслей; создание моделей и схем; 

развитие навыков организации и участия в ролевых 

играх.  

 §12 

25   

Повторительно-

обобщающий 

урок 

«Религиозная 

культура 

иудаизма» 

Знания и навыки, 

связанные с 

освоением блока тем 

«Иудаизм 

в истории и куль- 

туре еврейского 

народа» 

Познавательные: выполнение тестовых заданий 

различного типа 

Регулятивные: совершенствование умения оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; умения 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами 

Тест §10-12 

26   

Появление и 

развитие 

буддизма в 

России. 

Знать основные 

события, связанные с 

появлением буддизма 

на территории России. 

Характеризовать 

особенности 

тибетского буддизма. 

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно - 

следственных связей между социальными явлениями 

и их отражением в жизни общества; формулирования 

определений понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурирования текстов; 

 §13 

27   Появление и 

развитие 
 §13 



20 

 

буддизма в 

России. 

Объяснять смысл 

понятий «лама», 

«далай-лама», 

«хурул», «дуган», 

«дацан». 

выделения главного и второстепенного;  

Коммуникативные: совершенствование умения 

вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; 

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания и рефлексии 
 

28   

Буддизм в 

СССР и 

современной 

России. 

Знать основные 

события, связанные с 

историей буддизма в 

СССР и современной 

России. Иметь 

представление о 

патриотической 

позиции российских 

буддистов в годы В.О. 

войны. Понимать 

важность ценностей 

милосердия, любви к 

ближнему,  которые 

утверждаются 

современными 

российскими 

буддистами в нашем 

обществе. 

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно - 

следственных связей между социальными явлениями 

и их отражением в жизни общества; формулирования 

определений понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурирования текстов; 

выделения главного и второстепенного;  

Коммуникативные: совершенствование умения 

вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения; 

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания и рефлексии 

 

 §14 

29   

Буддизм в 

СССР и 

современной 

России. 

 §14 

30   

Буддизм в 

культуре и 

традициях 

народов России 

Объяснять суть четы-

рех благородных ис-

тин буддизма. 

Характеризовать 

счастливые и несчаст-

ливые перерождения. 

Понимать суть и 

нравственное значе-

Познавательные: 

Совершенствование навыков установления причинно- 

следственных связей между социальными явлениями 

и их отражением в жизни общества; формулирования 

определений понятий. Совершенствование навыков 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурирования текстов; 

выделения главного и второстепенного; 

 §15 



21 

 

ние основных норм 

буддийского веро-

учения. 

Иметь представление 

о способах достиже-

ния нирваны, трех 

драгоценностях буд-

дизма 

Знать основные 

праздники и обряды 

буддизма. 

Характеризовать 

основные направ-

ления буддизма и их 

особенности. 

Понимать роль 

бодхисатв и 

обладание 

буддистами шестью 

качествами в махаяне. 

Иметь представление 

о роли монашества и 

монастырей в буд-

дизме 

Регулятивные: совершенствование навыков 

целеполагания. 

Коммуникативные: совершенствование навыков 

формулирования собственной точки зрения в 

сотрудничестве с партнерами по образовательному 

процессу; адекватного использования письменной и 

устной речи для решения коммуникационных задач и 

отражения собственных мыслей; создание моделей и 

схем; развитие навыков организации и участия в 

ролевых играх.  

 

31   

Повторительно-

обобщающий 

урок: 

«Религиозная 

культура 

буддизма» 

Знания и навыки, 

связанные с осво- 

ением блока тем 

«Буддизм в исто- 

рии и культуре на- 

родов России» 

Познавательные: выполнение тестовых заданий 

различного типа 

Регулятивные: совершенствование умения оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; умения 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами 

Тест §13-15 

32   Проектная 

деятельность 

Обобщение и 

систематизация 

Регулятивные: Уметь организовать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения результата), развитие навыков оценки и 

  



22 

 

обучающихся знаний по курсу.  самооценки 

Познавательные: практическое применение сведений 

из курса. 

Коммуникативные: осуществление навыков учебного 

делового сотрудничества с одноклассниками, 

развитие навыков публичного выступления, 

совершенствование устной речевой культуры. 

33   

Контрольная 

работа  

«Основы 

религиозных 

культур 

народов 

России» 

Выявление основных 

знаний и умений 

обучающихся по 

курсу, проведение их 

актуализации. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу. 

Познавательные: выполнение заданий тестового 

характера 

Регулятивные: развитие навыков учебной 

самоорганизации в условиях поставленной 

дидактической задачи, определение 

последовательности действий и их реализация для 

достижения результата. 

Коммуникативные: развитие письменной речевой 

культуры 

 

к/р §1-15 

34   

Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу. 

Подготовка к 

дальнейшему вос-

приятию и усвоению 

курса.  

Познавательные: определение понятия по его 

определению в игровой форме, соотнесение религии и 

понятий. 

Регулятивные: развитие навыков рефлексии 

относительно уже изученного, определение 

дальнейшей перспективы изучения материала в 

рамках предметной области, самоанализ собственных 

успехов и затруднений в результате изучения курса.  

Коммуникативные: развитие устной речевой 

культуры, навыков публичного выступления, 

осуществление игровой коммуникации в рамках 

заданной роли.  
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