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    Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  
России»  для  5-х классов разработана на основе  требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ  «СОШ№11». 
 
1.Планируемые результаты обучения 
Изучение  предметной  области  ОДНКНР  через  одноименный  учебный предмет  предполагает  
в  соответствии  с  ФГОС  ООО  достижение обучающимися  трёх  групп  результатов:  личност-
ных,  метапредметных  и предметных. Изучение  ОДНКНР  направлено  на  достижение  обуча-
ющимися  следующих личностных результатов:-  в  рамках  воспитания  российской  граждан-
ской  идентичности:  уважение  к Отечеству,  прошлому  и  настоящему  многонационального  
народа  России; осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры  своего наро-
да, своего  края, основ культурного  наследия  народов  России;  усвоение традиционных ценно-
стей многонационального российского общества;-  уважительное  и  доброжелательное  отноше-
ние  к  другому  человеку,  его культуре, вере, к культуре, религии, традициям, ценностям наро-
дов России;-  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений, спо-
собность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному  поведению  в современном обще-
стве;- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни;-  освоение  гуманистических  традиций и  ценностей  современного  общества, уважение 
прав и свобод человека;-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре свое-
го  и других народов, толерантность. Метапредметные  результаты  отражают  сформирован-
ность  следующих умений: -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания для классификации, строить 
логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы;-  умение  отбирать  и  использовать  
различные  источники  информации  в соответствии с учебной задачей, смысловое чтение;-  уме-
ние организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и  сверстни-
ками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить общее  решение  и  разрешать  конфлик-
ты  на  основе  согласования  позиций  и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение.-  осмысленно  изучать  многообразие  моделей  поведения,  существующих  
в современном  многокультурном,  многонациональном, многоконфессиональном сообществе;-  
использование  потенциала  межпредметных  связей  курсов  истории  и географии расширит 
знания учащихся о закономерностях пространственной организации  мира,  закрепит  умение  
оперировать  статистическим  и картографическим материалом;-  формирование системы инте-
гративных связей разных предметных областейзначительно  повысит  коммуникативный  потен-
циал  процесса  обучения, позволит  учащимся  на  более  высоком  уровне  освоить  стилистиче-
ские  и образно- выразительные особенности языков народов России;-  знание  учащимися  исто-
рических  основ  процесса  духовного  творчества расширит  их  возможности  при  изучении  
курсов  литературы,  музыки  и мировой  художественной  культуры,  а  так  же  духовно-
нравственной культуры. Предметные результаты. -  воспитание способности  к  духовному  раз-
витию,  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,  расто-
чительном  

потребительстве;-  формирование  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры тра-

диционных  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 пред-

ставлений об исторической роли традиционных религий  
и гражданского общества в становлении российской государственности 
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2.Содержание учебного предмета 
5 класс. История религий народов России. (35 часов) 

 
Раздел I. История иудаизма. (4 часа)История возникновения иудаизма Возникновение  иудаиз-
ма.  Народ  Израиля.  Патриархи.  «Дарование  Торы». Исход из Египта. Обретение земли обето-
ванной. Образование Израильского царства  и  история  эпохи  Первого  храма.  Вавилонское  
пленение.  Эпоха Второго храма. Падение Иудейского царства. Основные  понятия  и  термины:  
иудаизм,  патриархи,  диаспора,  десять казней  египетских,  Ковчег  Завета,  скиния,  скрижали,  
фарисеи,  Первый  и Второй храмы. Общая характеристика иудаизма. Десять  заповедей  Моисея.  
Избранничество  еврейского  народа.  Религиозная организация.  Направления  иудаизма.  Сина-
гога  ‒  центр  еврейской  общины. Раввин – религиозный руководитель общины. Культ в иуда-
изме. Основные понятия и термины:  заповеди, ортодоксальное направление иудаизма, синагога, 
еврейская община, раввин. Иудаизм в России. Появление  иудаизма  в  России.  Появление  ев-
рейских  общин  на  Руси. Иудаизм  в  Польше  и  на  Украине.  Евреи  в  России  в  XVII-XVIII  
вв. Возникновение и распространение хасидизма. Еврейская община в России в XIX  −  начале  
XX  в. Еврейские общины в советский период (1918-1985 гг.). Возникновение государства Изра-
иль. Иудаизм в современной России. Основные  понятия  и  термины:  еврейские  общины,  хаси-
дизм, Федерация еврейских общин России. Иудаизм в Иркутской области Евреи  в  Сибири  и  в  
Иркутской  губернии.  Появление  еврейских  общин  на территории Иркутской губернии в  60-
80-е гг. XIX в. История возникновения Иркутской синагоги. Еврейская община в кон.  XIX  –  
нач.  XX  вв. Иркутское начальное еврейское училище. Иркутская синагога в годы советской вла-
сти. Деятельность еврейской общины на современном этапе. Основные  понятия  и  термины:  
Еврейская  национально-культурная автономия Иркутской области, «Черта», диаспора. 
 
Раздел II. Духовные основы иудаизма. (12 часов) 
Основы вероучения. Введение в удейскую духовную традицию.  Вера  в  единого  Бога.  Десять 
Синайских  Заповедей.  Ответственное  принятие  613  заповедей.  Заповеди и Завет в жизни 
иудея. Основные понятия и термины: богоизбранный народ, заповеди, Мицвот, монотеизм, Свя-
щенные книги Танах.  Тора  –  Учение,  Закон.  Невиим  –  Пророки.  Кетувим  –  Писания. Теи-
лим  (Псалтирь)  –  книга  молитвенных  песнопений.  Притчи  –  притчи Соломона,  книга  Иова,  
«Пять  свитков»  −  книги  Эстер,  Рут,  Коэлет,  Шир-Аширим  и  Эйха.  Талмуд  –  вторая  свя-
щенная  книга.  Мишна  (толкование, повторение) – галаха, агада, мидраш. Гемара (завершение). 
Основные понятия и термины: Танах, Тора, Невиим, Кетувим, Ветхий Завет. Талмуд. Семейное 
воспитание. Семья  −  центр  религиозных  традиций  и  обрядов.  Институт  брака  и  семьи одна  
из  высших  ценностей.  Родители  и  дети.  Еврейское образование. Воспитательная роль синаго-
ги. Основные понятия и термины: патриархальная семья, Галаха. Быт, обычаи, традиции Кашрут 
–  правила, регулирующие питание.  Обряды  жизненного  цикла. Берит. Свадьба – хатуна. По-
гребальный обряд. Игры. Основные понятия и термины: «масорет Исраэль», недельная глава. 
Праздники. Праздник субботы –  шабат. Годовой цикл праздников. Рош-ашана  –  Новый  год.  
Йом-кипур –  Судный день, «день искупления».   Паломнические праздники –  Песах, Шавуот, 
Сукот.  Песах  –  праздник  весны  и  свободы. Шавуот  –  праздник,  посвященный  дарованию  
Торы.  Сукот  –  праздник, связанный с исходом из Египта. Ханука и Пурим. Основные понятия и 
термины: шабат, дни покаяния, Рош-ашана, Йом-кипур, Песах, Шавуот, Сукот. Искусство. Архи-
тектура −  Эрец-Исраэль древнего и античного периода, архитектура в диаспоре, Израиля.  Вклад  
евреев  в  мировую  архитектуру.  Музыка  в библейскую  и  послебиблейскую  эпоху.  Зарожде-
ние  и  развитие синагогальной  музыки  (1  тыс.  н.  э.).  Еврейская  музыка  средневековья  и Ре-
нессанса, в новое время. Еврейские образы и еврейский мелос в мировой музыке.  Театр.  Вклад  
евреев  в  мировой  театр.  Своеобразие  еврейского фольклора  и  его  отражение  в  памятниках  
письменности.  Словесный фольклор (народное поэтическое творчество).  Народные поверья и 
обрядово-бытовой  фольклор.  Визуальный  фольклор.  Музыкальный  и хореографический 
фольклор.  Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Основные понятия и тер-
мины: еврейская фольклористика, хореография, архитектура. Театр. 
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Раздел III. История Православия. (4 часа) 
История возникновения Православия Ветхозаветные пророчества о Мессии.  Земная жизнь 
Иисуса Христа. Возникновение и первые века христианской Церкви.  Вселенские соборы. Ари-
анская ересь.  Монофизитские  споры.  Символ  веры.  Несторианство. Иконоборчество.  Возник-
новение  монашества.  Понятие Церковного Предания.  Византия  и  Западная  Европа.  Право-
славие и Католичество. Великая Схизма 1054 года.Основные  понятия,  даты  и  термины:  Мес-
сия.  Иисус Христос. Арианство.  Символ  веры.  Несторианство.  Монофизиты.  Монашество. 
Великая Схизма 1054Православие в России Крещение Руси 988 год.  Князь  Владимир  и  княги-
ня  Ольга.  Периодизация российской церковной истории.  Раскол  17  век.  Старообрядчество.  
Роль русских монастырей в созидании русской  нации.  Феномены святости и старчества.  Сино-
дальный  период  РПЦ.  Церковь в советское время. Восстановление Патриаршества 1917 год.  
Православие как культуро-образующая религия России. Основные понятия и термины: Креще-
ние 988 год. Старообрядчество. Раскол Никон и Аввакум.  Святость  и  старчество.  Патриарше-
ство. Синодальный период.  
 

Раздел IV. Духовные основы Православия. (15 часов)  
Особенности вероучения Православия Священные тексты: Библия.  Евангелие.  Церковное  пре-
дание.  Церковное богослужение.  Литургия.  Годовой  праздничный  цикл.  Посты.  Пасха. 
Двунадесятые праздники. Православный храм и его символика. Богословие, иконы. Церковные 
таинства.   О церковных таинствах, что они собой представляют, их смысл и значение. Креще-
ние, миропомазание, евхаристия (причащение), покаяние, таинство священства, таинство брака и 
елеосвящение. Зачем нужна исповедь, почему нужно исповедоваться. Культура и «наука» испо-
веди. Основные понятия и термины: крещение, миропомазание, евхаристия(причащение), покая-
ние, таинство священства, таинство брака и елеосвящение. Божественная Литургия Божествен-
ная Литургия –  сердце Православия. Значение Святого Причастия, его воздействие на человече-
скую личность. Как вести себя в храме во время Литургии. Основные понятия и термины: евха-
ристия, причащение. Литургия. Молитва в Православной церкви. Значение и духовный смысл 
молитвы. Молитва – основное духовное делание христианина.  Молитвенный  опыт  святых,  
хранимый  Церковью.  Молитва в жизни современного человека. Основные понятия и термины: 
молитва. Монашество и духовничество в Православной церкви. Пути достижения и плоды ду-
ховной жизни. О сущности, задачах и роли монастырей.  О духовничестве, старчестве, духовном 
наставничестве. Непростой выбор монашеского пути. Роль монашества в русской истории и ду-
ховной жизни. Основные понятия и термины.   Монашество.  Старчество.  Инок. Настоятель 
(игумен). Семейное воспитание Христианская семья. Христианское воспитание детей. Целомуд-
рие и чистота, их значение в жизни, влияние на здоровье, потомство, и духовное и физическое 
состояние. Воспитание и развитие целостной личности, устроение достойной, полноценной жиз-
ни в современных условиях. Основные понятия и термины: Семья. Брак. Целомудрие. Право-
славное Искусство Икона, иконопочитание, иконопись. Фреска. Церковное пение. Православие в 
русской художественной литературе. Церковно-славянский язык. Церковная архитектура: мона-
стыри и храмы. Основные понятия и термины: Икона.  Иконопись.  Иконостас.  Солея. Алтарь.  
Престол.  Крестово-купольный  храм.  Неф.  Придел.  Фреска. Церковно-славянский язык. Обоб-
щающий урок. 
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3.Тематическое планирование 

№  

урока 

 

Тема  урока Кол-во ча-

сов 

Раздел I. История иудаизма (4 часа) 

1.1 История возникновения иудаизма 1 

1.2 Общая характеристика иудаизма 1 

1.3 Иудаизм в России 1 

1.4 Иудаизм в Иркутской области 1 

Раздел II. Духовные основы Иудаизма (12 часов).  

2.1 Основы вероучения 1 

2.2 Основы вероучения 1 

2.3 Священные книги 1 

2.4 Священные книги 1 

2.5 Семейное воспитание 1 

2.6 Быт, обычаи, традиции 1 

2.7 Быт, обычаи, традиции 1 

2.8 Праздники 1 

2.9 Праздники 1 

2.10 Искусство 1 

2.11 Искусство 1 

2.12 Обобщающий урок 1 

Раздел III. История Православия (4 часа)  

3.1 История возникновения Православия 1 

3.2 История возникновения Православия 1 

3.3 Православие в России 1 

3.4 Православие в России 1 

Раздел IV. Духовные основы Православия (13 часов)  

4.1 Особенности вероучения Православия  

4.2 Особенности вероучения Православия. 1 

4.3 Церковные таинства 1 

4.4 Церковные таинства 1 

4.5 Божественная Литургия 1 

4.6 Молитва в Православной церкви 1 

4.7 Монашество и духовничество в Православной церкви 1 

4.8 Семейное воспитание 1 

4.9 Православное Искусство 1 

4.10 Православное Искусство 1 

4.11 Православное Искусство 1 

4.12 Православное Искусство 1 

4.13 Обобщающий урок. Защита творческих работ. 1 
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