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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Основы духовно – нравственной культуры народов России»» 
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Срок реализации: 1 год 

Нормативно-правовая база 

  

1.  Федеральный государственный образовательный стандартом среднего общего 

образования (далее — ФГОС) 
2.   Авторская программа. Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы 

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

5 класс. - М.: «Русское слово», 2014 г. (ФГОС. Инновационная школа). 
3. Учебный план МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики. 
 

 

Учебники, пособия 
      А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур народов России». 5 класс. - М.: «Русское слово», 

2017 г. (ФГОС.). 

  

Учебный план (количество часов): 

Программа рассчитана на 34 часа в год  

 
Составили: учителя истории и обществознания МБОУ «Аликовская СОШ им.                                   

И.Я. Яковлева» Волкова И.Н., Волков Э.К. 

 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОДНКНР» 
 

           Личностные результаты: 

 Сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России  

 Осознанность своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

 Сформированность гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

 Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

 Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира мира 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

 Сформированность морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

 



            Метапредметные результаты 

            Регулятивные универсальные учебные действия 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей 

 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов) 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования) 

 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности 

 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований 

 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата 

 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата 

 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата 

 Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта 

 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий 

 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности 

 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов 



 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

 Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы 

 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности 

 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности) 

 

            Познавательные универсальные учебные действия 

 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства 

 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов 

 Выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство 

 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

 Выделять явление из общего ряда других явлений 

 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений 

 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям 

 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки 

 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации 

 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения) 

 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ 

 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными 

 Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме 

 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией 

 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного 

 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата 

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 Критически оценивать содержание и форму текста. 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах 

 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы 

 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями 

 Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью 

 

              Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Определять возможные роли в совместной деятельности 

 Играть определенную роль в совместной деятельности 

 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации 

 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности 

 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен) 

 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации 

 Выделять общую точку зрения в дискуссии 

 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.) 

 Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога 

 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником 

 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления 

 Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя 



 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его 

 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

 Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации 

 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи 

 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм 

 

        Основные направления коррекционной работы с детьми ОВЗ: 

 

1.При утомляемости включать в социальные формы деятельности. 

2.Дозировать нагрузку. 

3.Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

4.Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

5.Выбор индивидуального обучения. 

6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

7.Формирование активности в учебно- игровой деятельности. 

 

     Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков.  
      Для осуществления контроля за реализацией программы учебного курса, с учащимися 

проводится контрольная (письменная) работа в соответствии КТП. Результат промежуточной 

аттестации соответствует ГОУ (годовой оценке успеваемости). 

 

 
 

   Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

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

общества; 

 раскрывать на примерах нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.); 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений искусства, высказывания известных 

личностей с позиций «нравственно» / «безнравственно»  

 объяснять смысл понятия «духовно-нравственная культура»; 

 характеризовать вклад российского народа в развитие мировой культуры; 

 различать культовые сооружения и произведения искусства различных религиозных традиций 

России и Чувашии;  

 раскрывать роль религий в развитии культуры и образования, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

сравнивать нравственные ценности разных народов России и Чувашии, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека  

 сравнивать основные идеи литературных, фольклорных и религиозных текстов;  

оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики, народными 

традициями. 

– понимать значение способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  



– понимать значение веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

– знать основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России и Чувашии, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 – сформировать представления об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории человечества, России и родного края, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;  

– понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

– сформировать представления об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания и указанием количества часов на изучение каждой темы и 

направлен на реализацию следующих приоритетов:ценностей 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Введение (1 ч.) 

Православие в Древней Руси (15 ч.) 
      Крещение Руси и дохристианские традиции русского народа. Киев — центр 

православия в Древней Руси. Значение Киева для православных России. Русское 

монашество. Митрополит Илларион. Антоний и Феодосии Печерские. Киево-Печерская 

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

христианин. «Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал. 

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. Православие в Московской Руси. Митрополит Алексий и его 

заветы православным. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви.  

      Иосифляне и нестяжатели. Отношение христианина к богатству. 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. 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». 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. Православие в 

современной России. 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. Александро-Невский 

кафедральный собор – главный храм Старого Оскола. 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. 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. Дом и семья в православии. Почитание дома у 

православных. Красный угол и забота о нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у 

православных. Любовь к детям и почитание родителей. Святые Петр и Феврония. Святые 

Петр 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 ( 6 ч.) 

     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 др. ханствах. Мусульмане в России. Вхождение 

мусульманских народов в состав России. Терпимость русского правительства по 

отношению к исламу. Появление в России мусульманских организаций и медресе. «Союз 

мусульман». Борьба с исламом в СССР. Ислам в современной России. Мусульманские 

народы России. Возрождение ислама в нашей стране после 1991 г. Мусульманское 

религиозное образование. Мусульманские организации в современной России. 

Мусульманские Ценности и идеалы. Роль ислама в развитии благотворительности, 

пропаганде здорового образа жизни, сохранении межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия в российском обществе. Дом и семья в исламе. 

Семья — домашняя школа мусульманина. Почитание родителей в исламе. Уважение к 

матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения братьев и сестер. Родовые 

отношения в мусульманских семьях.  
 

Появление и развитие иудаизма в России ( 6 ч.) 

     Появление иудейских общин в Древней Руси. Расселение иудеев на западных землях 

Российской империи. Их отношения с властями. Религиозное образование у иудеев. 

Иудаизм в Российской Империи. Иудаизм СССР. Ограничение иудеев в правах и 

постепенное ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога Революция 

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

Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста. Иудаизм в 

современной России. 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 ( 6 ч.) 

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

Далай-лама — духовный лидер буддистов Тибета. Распространение буддизма среди народов 

России. Распространение тибетского буддизма в России. Принятие буддизма 

калмыками. Хурул — буддийский храм у калмыков. Хошеутовский хурул — памятник воинской 

славы российского народа. Буддизм в Бурятии. Даган — буддийский храм у бурят. Дацан — 

буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ — буддийский храм 

тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся лидер российских буддистов. Буддизм в СССР. 

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. Буддизм в современной России. 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 традиции коренных народов России. Буддизм и семья. Роль лам у 

буддистских народов России. Белый месяц — важный праздник российских буддистов и 

связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса — сора. Праздник 

тысячи лампад в память о Цзонхаве — основателе школы гэлуг. Роль праздника в семейных и 

народных традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам — праздничная мистерия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
5 класс _ ОДНКНР 
34 часа 

 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Раздел 1.Введение (1 ч.) 

1 Вводный урок. Что изучает ОДНКНР. Инструктаж по ТБ во время урока 1 

Раздел II. Православие. (15ч.) 

2 Православие в Древней Руси 1 

3 «Поучение» Владимира Мономаха 1 

4-5 Православная Церковь в Московской Руси 2 

6-7 Православие в Российском царстве  2 

8 Православие в советской России 1 

9 Православие в современной России. Повторительно – обобщающий урок 1 

10-11 Православие в традициях русского народа 2 

12 Православие и традиционные ценности русского народа 1 

13 Дом и семья в православии 1 

14 Святые Петр и Феврония 1 

15-16 Повторительно – обобщающий занятие по теме «Православие в традициях России. 2 

Раздел III.  Ислам (6 ч.) 

17 Древняя история ислама на территории России 1 

18 Мусульмане России 1 

19 Ислам в современной России 1 

20 Мусульманские ценности и идеалы 1 

21 Дом и семья в исламе 1 

22 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Ислам в истории и культуре 

народов России» 

1 

Раздел IV. Иудаизм в России (6 ч.) 

23 Появление и развитие иудаизма в России 1 

24 Иудаизм в Российской империи 1 

25 Иудаизм в СССР 1 

26 Иудаизм в современной России 1 

27 Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа 1 

28 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Иудаизм в истории и культуре 

народов России» 

1 



Раздел V. Буддизм (6 ч.) 

29 Тибетский буддизм 1 

30 Распространение буддизма среди народов России 1 

31 Буддизм в СССР 1 

32 Буддизм в современной России 1 

33 Буддизм в культуре и традициях народов России 1 

34 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Буддизм в истории и культуре 

народов России» 

1 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

Приложения к рабочей программе 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, учащихся по истории 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 

всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 

работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 



Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 70-89% - хорошо «4» ; 50-69% - удовлетворительно «3»;  менее 50% - 

неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

Вопросы контроля знаний: 

5 класс. ОДНКНР 

 

 

Тест по теме «Православие в Древней и Московской Руси» 

Фамилия, имя учащегося______________________________ 

1. Соедини понятие с его определением 

Византия  В РПЦ священнослужитель высшей степени. 

 

Монастырь  Государство IV-XVвв. Возникшее в 

результате распада римской империи 

 

Митрополит  Бескорыстие, отсутствие страстного желания 

владеть мирскими богатствами 

 

Золотая Орда Община монахов или монахинь, 

принимающих определенные правила жизни 

(устав). 

 

Автокефальная церковь Государство, созданное в ходе монгольских 

завоеваний 

 

Нестяжание  Самостоятельная, независимая от Византии 

церковь 

 

2. Добавь недостающие слова 

Крестителем Руси стал князь __________________, а христианство пришло в нашу страну 

из ____________________. 

 

Первый монастырь на Руси был основан в ________________. Это ____________ 

__________________________ лавра. 

 

Основателями Киево-Печерской лавры считаются монахи ________________  и 

_______________ Печерские. 

 

По мнению Владимира Мономаха, самое главное – умение прощать своим врагам 

__________________  и ____________________. 

 

Основатель Троицко-Сергиевой лавры -__________________________________. 

 



Московский князь Василий II арестовал  прибывшего в Москву  митрополита-униата. 

После этого русские епископы стали сами выбирать митрополитов. Русская церковь стала 

________________________.  

 



Тест по теме «Православие в России при царях и в современности» 

Фамилия уч-ща _____________________________________________ 

1. Соедини понятие и его определение. 

Патриарх  Это монахи, получившие от Бога дар особой 

духовной мудрости, чтобы помогать простым 

людям. 

 

Атеизм  Высший духовный  сан в  православной 

церкви 

 

Старцы Отрицание существования Бога 

 

Отделение церкви от государства Крёстные ребёнка, принимавшие его из рук 

священника 

 

Восприемики  Принцип государственного права, 

отвергающий вмешательство государства в 

дела церкви 

 

День семьи, любви и верности Церковный обряд бракосочетания. 

 

Семья  Ежегодный праздник в Российской 

Федерации, отмечаемый 8 июля. 

 

Венчание  Основанная на браке или кровном родстве 

малая группа, члены которой связаны  

общностью быта, взаимной помощью. 

 

 

2. Вставь подходящие по смыслу слова 

1) Первым русским правителем, которого стали именовать царём стал 

_________________________________________________. 

2) Пётр Первый отменил патриаршество и учредил ___________________ для управления 

делами Православной Церкви. 

3) В России после революции 1917 года начались ________________ на церковь. 

4) В 1917 году после двухсотлетнего перерыва в патриархи был избран митрополит 

московский ________________. 

5) По древней русской традиции при крещении человек получает 

_________________________________ . 

6) После смерти человека в храме проходило _______________________, во время которого 

верующие молились о прощении ему грехов и даровании Царства Небесного. 

7) Православные иконы всегда стояли в доме на самом почётном месте, которое именовалось 

___________________________________. 

8) Ныне в нашей стране память святых Петра и Февронии широко празднуется 8 июля как 

_______________________________________ 

____ 

 

 



Тест по теме «Ислам в России» 

1. Соедини понятие и его определение. 

Медресе  

 

Исламский священник 

Мечеть  Исламское религиозное учебное заведение 

Имам  

 

Исламский молитвенный дом 

Рамадан  

 

Священная книга мусульман 

Коран  Один месяц в году, когда мусульмане не 

принимают пищу от рассвета до заката 

 

2. Вставь недостающие слова 

1) Распространение ислама в России началось на территории современного 

___________________________ 

2) В Среднем Поволжье ислам распространился мирным путём. В древние времена там 

существовало крупное государство -___________________________ 

3) Ислам стал «терпимой» властями религией в России только в ____году, после принятия 

указа «________________________________________» 

4) Большая часть мусульман России проживает в девяти республиках: 

__________________, ____________________, __________________, 

__________________, ____________________, __________________, 

__________________, ___________________, ____________________. 

5) «Всю жизнь день и ночь трудись – труд ______________ не возместишь». 

6) Отец в мусульманской семье – это __________________, ___________, 

_____________________, ___________________, __________________. 

7) Сын в мусульманской семье - ___________________________________. 

8) В мусульманском обществе, особенно на Кавказе, особую роль играют 

________________________________________. 

 

 

Тест по теме «Иудаизм в России» 

Соедини понятие и их определение 

 

Иудаизм  

 

Еврейский храм 

Синагога Среднее религиозное учебное заведение 

Раввин  

 

Религия еврейского народа 

Кагала Религиозная начальная школе евреев 

Хедер  

 

Еврейский священнослужитель 

Иешива  

 

Еврейская община 

1. Вставь пропущенные слова 

 

Иудейские общины, существовавшие в Киеве и других древнерусских городов, занимались 

главным образом ________________, __________, 

____________________________. 

 

В 1802 году иудаизм  как религия Российской империи был признан 

______________________________. 

 

Страшной трагедией для еврейского народа стала Великая Отечественная война. Эта 

трагедия получила название _____________. 

 

Крупнейшие организации иудеев современной России – это _________ 



_____________________________________________________________, 

_____________________________________________________________. 

 

С древних времен иудеи глубоко чтили заповедь Бога «______________ 

__________________________________________________», обращенную к первым людям 

на Земле - Адаму и Еве. 

 

С древних времен иудейские семьи славились ____________________ 

и _____________________________________________. 

 

   Итоговая работа за курс ОДНКНР 

Фамилия, имя______________________________ 

Заполни таблицу         

 

 Православие  Ислам  

 

Иудаизм  Буддизм  

Символы  

 

    

Название храмов 

 

    

Название 

священнослужителей 

 

    

Название учебных  

заведений 

    

Праздники  

 

    

Название монастырей 

 

    

Глава конфессии 

 

    

Время и место 

зарождения религии 

 

    

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «От советской России до современности». 

1. Какое утверждение верно: 

А) в 1917г. распалась Российская империя; 

Б) в 1919г. распалась Российская империя; 

В) в 1916г. распалась Российская империя; 

Г) в 1918г. распалась Российская империя. 

2. Вставьте пропущенные слова в предложение: 



В результате      _____________ была свергнута царская   _______________. 

Варианты ответов: реформы, власть, революции, выборов, государство. 

3. Как называлось новое государство после распада? 

А) РСФСР                                В) РФ 

Б) СССР                                   Г) СНГ 

4. После революции страной стали руководить 

А) монархисты                               В) партия либералов 

Б) партия кадетов                          Г) революционеры-большевики 

5. Расшифруйте слова: 

ТЕИАЗМ – 

ОЩИМ – 

ПОКСИПЕИХРА –  

НЕГОНИЕ –  

6. Во что превратили Соловецкий монастырь после революции? 

А) в руины                                        Б) в тюрьму 

Б) в госпиталь                                   Г) в постоялый двор 

7. В 1917г.  Русская церковь провела выборы  патриарха 

А) Сергея                                             В) Филиппа 

Б) Тихона                                             Г) Николая 

8. Епископ Лука Войно-Ясенецкий был по профессии: 

А) хирург                                             В) военноначальник 

Б) учитель                                            Г) рядовой 

9.  «с Божией помощью... развеет в прах фашистскую вражескую силу» Чьи это слова? 

А) Митрополита Филиппа                       В) Митрополита Сергия 

Б) Епископа  Луки                                    Г) Дмитрия Донского 

10.  Вставьте пропущенную дату в предложение. 

В  _________ году советская власть разрешила провести выборы патриарха. Им стал митрополит 

Сергий. 

Варианты ответа: 1942, 1943, 1944, 1945 

11. Верно ли утверждение, что в 1990 году полностью прекратилось гонение на церковь? 

А) да                            Б) нет 

12. В 2007 году произошло 

А) прекращение разделение православия; 

Б) распад  Российской  империи; 

В) образование СССР 

 

 

 

 

 

Тест по теме « От советской России до современности» (ответы). 

1. Какое утверждение верно: 

А) в 1917г. распалась Российская империя; 

Б) в 1919г. распалась Российская империя; 

В) в 1916г. распалась Российская империя; 

Г) в 1918г. распалась Российская империя. 

2. Вставьте пропущенные слова в предложение: 

В результате     революции  была свергнута царская  власть. 

Варианты ответов: реформы, власть, революции, выборов, государство. 

3. Как называлось новое государство после распада? 

А) РСФСР                                       В) РФ 

Б) СССР                                         Г)  СНГ 

4. После революции страной стали руководить 

А) монархисты                              В) партия либералов 

Б) партия кадетов                         Г) революционеры-большевики 

5. Расшифруйте слова: 

ТЕИАЗМ – АТЕИЗМ 



ОЩИМ – МОЩИ 

ПОКСИПЕИХРА –  АРХИЕПИСКОП 

НЕГОНИЕ –  ГОНЕНИЕ 

6. Во что превратили Соловецкий монастырь после революции? 

А) в руины                                       Б) в тюрьму 

Б) в госпиталь                                 Г) в постоялый двор 

7. В 1917г.  Русская церковь провела выборы патриарха 

А) Сергея                                             В) Филиппа 

Б) Тихона                                             Г) Николая 

8. Епископ Лука Войно -Ясенецкий был по профессии: 

А) хирург                                             В) военноначальник 

Б) учитель                                            Г) рядовой 

9.  «с Божией помощью... развеет в прах фашистскую вражескую силу» Чьи это слова? 

А) Митрополита Филиппа                      В) Митрополита Сергия 

Б) Епископа Луки                                    Г) Дмитрия Донского 

10.  Вставьте пропущенную дату в предложение. 

В  1943 году советская власть разрешила провести выборы патриарха. Им стал митрополит 

Сергий. 

Варианты ответа: 1942, 1943, 1944, 1945 

11. Верно ли утверждение, что в 1990 году полностью прекратилось гонение на церковь? 

А) да                            Б) нет 

12. В 2007 году произошло 

А) прекращение разделение православия; 

Б) распад  Российской  империи; 

В) образование СССР 
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