
Приложение к программе 
«Основы-духовно-нравственной культуры народов России. 5 кл.».

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России.
 духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
 духовные традиции многонационального народа России. 
 духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности.
 образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, его

сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов.
 новая российская  школа как фактор,  обеспечивающий социокультурную модернизацию

российского общества.

Общая характеристика предмета

   Курс «Основы религиозных культур народов России» является одним из модулей в рамках
предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России».  Концепция
духовно-нравственного  развития  и  воспитания личности  гражданина  России,  являющаяся
методологической  основой  разработки  и  реализации  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  общего  образования,  определяет  систему  базовых  национальных
ценностей, к которым относятся религиозные традиции многонационального народа Российской
Федерации.  Носителями  базовых  национальных  ценностей,  согласно  Концепции,  являются
традиционные  российские  религиозные  объединения  (христианские,  прежде  всего  в  форме
русского православия; исламские; иудаистские; буддистские). Концепция отмечает большую роль
христианских  (и  прежде  всего  православных)  ценностей  в  формировании  и  развитии
национального  воспитательного  идеала,  который,  например,  «в  средневековой  Руси  был…
представлен  для  православных  христиан  прежде  всего  в  образе  Иисуса  Христа».  При  этом
современный  воспитательный  идеал  определяется,  в  том  числе  и  исходя  из  необходимости
сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых
исторических  эпох.  А  духовно-нравственное  развитие  гражданина  России  должно
осуществляться  в  процессе  восприятия  и  принятия  «культуры  своего  народа,  компонентом
которой является система ценностей, соответствующая традиционной российской религии». Из
этого  вытекает  очевидная  необходимость  знакомства  учащихся  с  историей  и  нравственной
традицией российских религий в ходе курса «Основы религиозных культур народов России». 
   Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, обобщая
знания  о  религиозных  культурах  России,  полученные  в  начальной  школе.  В  курсе  четко
проводится  мысль  о  необходимости  уважения  к  собственной  культуре  и  традициям,
необходимости  понять  и  принять  морально-нравственные  ценности,  веками  составлявшие
духовную основу российской цивилизации. Подобный подход способствует формированию таких
личностных универсальных учебных действий, как основы гражданской идентичности, основы
социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт
социальных  и  межличностных  отношений,  правосознание),  а  также  реализации
соответствующих  личностных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования. 
   Содержание  курса  соответствует  возрастным  особенностям  учащихся.  Объемы  учебного
материала  не  превышают  максимальное  количество  часов,  выделенное  на  изучение  курса
«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  5  классе.  Содержание  курса
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предусматривает  актуализацию  межпредметных  связей  с  такими  предметами,  как  история,
обществознание и литература.
   Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса методически и
содержательно связан с курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 4
класса. Системность в содержании и методическом наполнении курсов обеспечивается за счет: 

 общих принципов структурирования материала, когда в основе структуры лежит тема; 
 общей  фундаментальной  морально-нравственной  и  методологической  основы,

раскрывающей универсальные нравственные принципы различными средствами; 
 общей методической и дидактической направленности. 

   Содержание  курса  «Основы религиозных культур народов России»  имеет  воспитывающий
характер, способствует духовно-нравственному развитию учащихся, содействует формированию
чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  родному  краю,  духовным  истокам
российской  цивилизации.  Материал  курса  носит  поликультурный  характер,  отражает
многообразие и единство современного мира, культур народов мира и России.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

   К необходимым элементам учебно-методического и  информационного обеспечения учебного
процесса относятся:

 учебник - А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М.Мухаметшин «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур народов России». 5 класс – М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2014. (ФГОС. Инновационная школа),, 

 программа курса «Основы религиозных культур народов России». 5 класс / авт.-сост. К.А.
Кочегаров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС. Инновационная школа),
авторская рабочая программа, 

 книга для учителя -  В.И.Пискарев,  И.В.Сафронова «Методическое пособие к учебнику
А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М.Мухаметшин «Основы духовно-нравственной культуры
народов  России.  Основы религиозных  культур  народов  России»,  –  М.:  ООО  «Русское
слово – учебник», 2014. (ФГОС. Инновационная школа),,

 рабочая тетрадь, 
 фонд дополнительной литературы.

Формы и методы организации учебного процесса

   Для  организации  занятий  используются  такие  методы,  как  словесный,  наглядный,
практический,  проблемно-поисковый,  самостоятельная  работа.  Особое  внимание  уделяется
работе с текстом: выборочное чтение, комментированное чтение, чтение с остановками. Для этой
возрастной категории немаловажное значение имеет работа в группе.  При этом используются
следующие виды работы:  взаимные вопросы и задания,  взаимообъяснение,  беседа,  интервью,
драматизация.  Самостоятельная  практическая  деятельность  состоит  в  составлении  словаря
терминов и понятий, в создании образов, рисунки, фотографии, слайд-шоу. 
 Большую  роль  в  познавательной  активности  учащихся  во  внеурочной  деятельности  имеет
внеклассная  работа.  Внеурочное  мероприятие  позволяет  более  детально  раскрыть  тему,
расширить кругозор детей и интерес к конкретной области религиозно-этических знаний.
   Используемые формы  внеурочной деятельности:

 экскурсии
 заочные путешествия
 просмотр кинофильмов и мультипликационных фильмов
 тематические вечера

   Принципы обучения:
 диалогическое взаимодействие; 
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 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной
и эмоциональной сферы;

 актуальность;
 опоры на самостоятельность мышления учащихся;
 вариативность  (возможность  выбора  на  уровне  вопроса,  задания,  интерпретации,

способов деятельности и презентации образовательного результата);
 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий

отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности.
 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и

творческого освоения;
 органичное  и  последовательное  развитие  навыков  учебно-исследовательской

деятельности.
Формы подведения итогов работы

   По  курсу  «Основы  духовно-нравственной  культуры»  исключается  система  балльного
(отметочного)  оценивания.  Оценка  усвоения  знаний  и  умений  в  учебном  предмете
осуществляется в процессе выполнения текущих домашних заданий и самостоятельных работ на
этапе  актуализации  знаний  и  на  этапе  повторения,  закрепления  и  обобщения  изученного
практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе рабочих тетрадей, словарей,
творческих работ и исследовательских проектов на завершающем этапе.
   Эффективным элементом контроля,  связанным с использованием проблемно-диалогической
технологии,  является  самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения
нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для
решения  возникшей  проблемы  знания  и  умения  и,  как  следствие,  самим  выбрать  или  даже
придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее.  Такая работа
является  одним из  наиболее  эффективных приёмов  диагностики реальной сформированности
предметных  и  познавательных  умений  у  учащихся  и  позволяет  педагогу  выстроить  свою
деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними.
   Оценка результатов образования детей предусмотрена в основном в рамках последнего в форме
индивидуальных  и  коллективных  творческих  работ  учащихся  и  их  обсуждения  в  классе.
Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

 Оцениванию  подлежат  индивидуальные  учебные  достижения  обучающихся  (сравнение
сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

 Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при
формировании портфолио обучающихся. 

 Результаты  индивидуальной  и  групповой  проектной  деятельности   представляются  в
форме реферата, презентации или творческой работы любого вида.

 Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с
выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие
проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале. 

   Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. По
итогам  года  обучающийся  аттестуется  или  не  аттестуется  (запись  в  журнале  -  изучено/не
изучено). 
Для формирования личностных универсальных учебных действий используются следующие 
виды заданий:

 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
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 самооценка события, происшествия;
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
используются следующие виды заданий:

 «найди отличия»;
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 работа со словарями;

Для  диагностики  и  формирования  регулятивных универсальных  учебных  действий
используются следующие виды заданий:

 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 «ищу ошибки»

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий:

 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «отгадай, о ком говорим»;
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

Методы оценки уровня успеваемости

1. Педагогическое наблюдение. К объектам педагогического наблюдения относятся:
 способы и умения осуществления сотрудничества учащихся в классе и с учащимися 1-5-х

классов;
 личные достижения учащихся и класса в целом;
 самостоятельная работа учащихся с целью коррекции своих знаний или освоения новых

знаний и способов деятельности;
 работа ученика в паре, малой группе детей;
 заполнение и совместное с детьми составление всевозможных (тематических, итоговых,

диагностических)  оценочных  листов,  с  учётом  принципа  предельной  дифференциации
умений;

 творческие  находки  и  уникальные  «продукты»  детской  деятельности  как  формы
признания их социальной значимости, «портфель» ученика и его презентацию.

2. Самооценка учащихся по результатам урока:
 Я хорошо выполнил свою работу на уроке;
 Я мог выполнить работу значительно лучше;
 Я плохо работал на уроке.

3. Мозговой штурм.
4. Концептуальные  карты  и  таблицы (которые  помогают  организовать  и

систематизировать материал);
5. Составление  логической  последовательности  (карточки  с  предложениями  или

картинками);
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   Объектами  педагогического  наблюдения,  позволяющие  оценить  уровень  духовно-
нравственного развития учащихся 5 класса, являются следующие показатели:
1. эмоционально-чувственный (нравственные чувства)
2. когнитивный (нравственная позиция)
3. эмоционально-действенный (практический): нравственное поведение, нравственные качества.
  
 В условиях безотметочного обучения целесообразно выделить 3 уровня духовно-нравственного
развития:

 Низкий уровень
 Средний уровень
 Высокий уровень

Показатели Планируемые результаты образовательной деятельности
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Нравственны
е чувства

Имеет  представления  о
базовых
гуманистических,
духовно-нравственных
ценностях,  знает
нравственные   правила,
принципы,  нормы
этики
но не  всегда  проявляет
эмоциональную
отзывчивость,
критичную
нравственную
самооценку,
затрудняется  в
правильной
аргументации
различных точек зрения
на  безнравственные
поступки,  проявлении
положительных  и
нравственных  чувств  в
ситуациях  высокого
эмоционального
напряжения.

Позитивно относится  к
базовым  ценностям
общества.
Самостоятельно
контролирует
нравственные  качества
и  мотивы  своих
поступков  на  основе
нравственных  правил,
способен  тормозить
безнравственные
(нежелательные)
действия  во
взаимоотношениях  с
другими  людьми  на
основе  нравственной
самооценки  и
самопроверки,
самостоятельно  и
правильно
аргументирует  свою
точку зрения,  оценивая
свои и чужие поступки,
стремится  к
проявлению
нравственных
поступков  и  осуждает
безнравственные.

Сформировано
осознанное  ценностное
отношение  к  России,
своему  народу,  краю,
государственной
символике, законам РФ,
русскому  и  родному
языку,  уважительно
относится  к  народным
традициям, защитникам
Родины,  старшему
поколению,  родителям,
имеет  опыт
переживания  высоких
нравственно-этических
чувств,  искренне
проявляет
положительные
нравственно-этические
чувства   в  обсуждении
вопросов  духовно-
нравственной  культуры
народов России.

Нравственная
позиция

Преимущественно  при
поддержке  учителя  в
игровой  форме  и
беседах  проявляет
интерес  получению
знаний о нравственных
нормах  и  ценностях,  к
идеям  добра  и
справедливости  в

Активно  интересуется
знаниями  о
нравственных нормах и
ценностях,  идеями
добра и справедливости
в  фольклорной  и
художественной
литературе,
систематически

Проявляет
повышенный интерес к
урокам  духовно-
нравственной  культуры
народов  России,
внеурочной  и
внешкольной
деятельности  по
вопросам, гражданского
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фольклорной  и
художественной
литературе.
При  этом  с  целью
решения
познавательных  задач
бессистемно использует
различные    способы
поиска 
информации    по
нравственной  тематике
в    библиотеке,
Интернете  и  других
источниках.

использует   различные
способы   поиска 
информации    по
нравственной  тематике
в    библиотеке,
Интернете  и  других
источниках.
Самостоятельно
выполняет  творческие
работы,  посещает
факультативные
занятия  и  внеурочные
мероприятия  духовно-
нравственной тематики.

и  патриотического
воспитания.  Проявляет
интерес  к
общественным
явлениям  и
межкультурной
коммуникации,  активно
обсуждает  вопросы
нравственного
поведения  и  основ
религиозной культуры с
родителями, учителем и
другими  участниками
воспитательного
процесса.
Самостоятельно
выполняет  творческие
работы,  участвует  в
организации  и
привлекает
одноклассников  к
проведению
внеурочных
мероприятий,  акций
милосердия,  выставок
творческих работ и т.п.

Нравственно
е поведение

В  основном выполняет
правила  нравственного
поведения  на  основе
понимания  их
необходимости,
проявляет    желание,
стремление    делать
людям  добро  и  не
причинять  зла,
неудобства,
неприятности. 
Преимущественно  под
непосредственным
руководством  учителя
участвует  в  просмотре
кинофильмов  и  другой
внеурочной  и
внешкольной
коллективной
деятельности
гражданского  и
историко-
патриотического
содержания.  Вместе  с
тем  иногда  допускает
безнравственные

Всегда  выполняет
правила  нравственного
поведения  на  основе
понимания  их
необходимости,
проявляет    желание,
стремление    делать
людям  добро  и  не
причинять  зла,
неудобства,
неприятности. 
С желанием участвует в
туристической
деятельности,
краеведческой  работе,
просмотре
кинофильмов,
путешествиях  по
историческим  и
памятным  местам,
сюжетно-ролевых играх
гражданского  и
историко-
патриотического
содержания  под
руководством  учителя.

Является  образцом
нравственного
поведения.  Инициирует
и  активно  участвует  в
сюжетно-ролевых
играх,  литературно-
музыкальных
праздниках,  спектаклях
и других мероприятиях
духовно-нравственной
направленности.
Проводит  беседы,
экскурсии для младших
школьников  по
вопросам
нравственного
поведения, отношения к
национальным
святыням  и  духовной
культуре Отечества.
Как  правило,  активно
участвует  в  поисковой
деятельности,
различных
интеллектуальных,
творческих
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поступки. Ответственно
относится  и
обязательно  выполняет
творческие задания

ученических  конкурсах
и  нередко  является
победителем.  

Формы фиксации достижений ученика

1.«Листы самооценки» (оценочные листы) – для отражения личных оценочных суждений за
каждое умение по предмету до и после выполнения определённого вида работы.
2. Анкеты: 

 для изучения мнения родителей;
 для изучения мнения учителя (карта наблюдений за учеником);
 для учащихся.
1. Тест

Таблица самооценки

   Каждый ученик заполняет индивидуальную таблицу на каждом уроке, заполняя раздел «Моя
работа на уроке»

1. На уроке я работал активно / пассивно
2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен
3. Урок для меня показался коротким / длинным
4. За урок я не устал / устал
5. Мое настроение стало лучше / стало хуже
6. Материал урока мне был понятен / не понятен

полезен / бесполезен
интересен / скучен
легким / трудным

Таблица успешности изучения курса

   Таблица позволяет выстроить траекторию индивидуального развития учащегося,  оценивать
достижения  обучающихся  и  служит  показателем  успешности,  характеризует  учащихся  по
нескольким параметрам. Таблица используется на протяжении всего курса, заполняется один раз
в месяц. При подведении итогов в конце каждой четверти используется символика («+» часто, «-»
никогда, « / » иногда) для отслеживания  развития учащихся.

Ф.И.
учащихся Работа на уроке

Самостоятельная работа
Творческая

деятельность
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Контрольно-измерительные материалы.

Тест №1 «Ценности рода и семьи»

1) Выбери правильный ответ.
1. В христианстве семью часто называют:

А) «малой родиной»;      
Б) «малой Церковью»;           
В) «малой песней».

2. Идеалом человеческих отношений в буддизме является:
      А) материнская вера;        
      Б) материнская ласка;           
     В) материнская любовь.
3. Какой памятник Волгограда является символом семьи, любви, верности.
     А) Ангелу-хранителю;           
     Б) Петру и Февронии;       
     В) Подкове.
4. Какой год Указом Президента  России объявлен Годом Семьи:
     А) 2008;               
     Б) 2003;                   
     В) 2010.

2) Продолжи предложение.
 Не нужен  клад, когда ….
 Дерево держится корнями, а человек ….

3) Впиши слово, которое пропущено
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    Сын, _________, __________, прадед. Мужская линия
    Бабушка, мама, _________. Это  ____________  линия.

4) Соедини стрелками:

 Семья             Живущие в одно время люди одного возраста.
Друзья             Группа живущих вместе родственников.
Поколение       Сверстники, с которыми ты советуешься,
                         которым ты доверяешь свои тайны, делишься
                                 своей радостью или горем . 

5) Разгадай ребус и поясни, что для тебя значит это слово: «яяяяяяя».

6)  Объясни,  почему мать из этого рассказа, несмотря на свою болезнь, лучилась радостью 
и счастьем?
   Привезли  в больницу с гангреной на ноге молодую еврейку, а за нею на отдельной подводе
приехала  огромная  семья:  пятеро  детей,  муж,  отец  и  мать-старуха.  Четыре  раза  резали  этой
женщине ногу. Выжила и провела в больнице более трех месяцев. И вся семья вваливалась к ней
три раза в неделю и находилась столько, сколько ей позволит фельдшер..
  Изможденная,  сухая  и  обескровленная,  эта  женщина  никогда  не  стонала,  ни  на  что  не
жаловалась, а из ее черных крупных глаз всегда почти сверкали искры смеха и улыбок. Сколько
она знала сказок и разных забавных случаев из жизни, сколько в ней было любви к своим детям и
как постепенно она эту любовь внушала и всем тем, кто был с нею в одной палате.

Тест №2 «Культура, рожденная религией»

А. Многовариантные тесты (выбери правильный ответ)

1.Чему  учат  религии независимо от национальности?
А) доброте и  милосердию
Б ) вражде между народами
Г) войнам

2.К одному ли Богу ведут все религии?
А)  да
Б) нет

3. К какой религии относится вера в Иисуса Христа?
А) буддизм
Б) православие
Г) ислам

4.Основатель ислама
А) Мухаммед
Б) Иисус
В) Конфуций

5.Какие народы исповедуют ислам?
А) русские
Б) чеченцы
В) буряты
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6.Главный источник вероучения в христианстве
А) библия
Б) Коран
В) Авен

7.Какие боги особенно почитаются  в индуизме?
А) Зевс
Б) Будда
В) Вишну и Шива

8. Кого из великих  иконописцев вы знаете?
А)  В. Поленов
Б)  А. Рублев
В) С. Жуковский

Б. Заполни пропуски в предложениях.
1. Православный храм - это место, где проходят _____________________и где верующие 
_________________.Служба  сопровождается церковным____________________________. О 
начале службы возвещает _______________________. В храме совершаются 
таинства___________________
(Молятся, колокольный звон, песнопение, богослужение, крещение, венчание, причащение)

2.Монастыри – обители для________________. Монахи –  люди, желавшие посвятить 
себя______________________.
С. Установи соответствие букв и цифр.

1.евреи А. Православный храм
2.мусульмане Б. Синагога
3. христиане В. Буддийский храм
4.буддисты Г. Мечеть

1 2 3 4

Тест № 3 «Нравственные заповеди в религиях мира»

1. Важный принцип всех религий:
а) ценности и сохранения человеческой жизни
б) соблюдение всех религиозных обрядов
в) отказ от общественной социальной жизни
2. Как называются самые известные предписания в Ветхом завете о том, как должен жить

и вести себя человек?
а) Библия
б) Десять заповедей
в) Тонах
3. Кому были дарованы эти предписания Богом на горе Синай?
а) Моисею
б) Аврааму
в) Иисусу Христу
4. Мусульмане считают, что основой творения, конечной его целью и высшей ценностью 

является___________________________.
5. Пророк Мухаммад любил говорить: «Рай находится под ногами наших матерей». Тем 
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самым он подчеркивал _________________________________________.
6. Что является основой поведения человека в буддизме?
а) любовь к себе и окружающим
б) ответственность за других
в) любовь к родным и близким
7. Что говорит учение буддизма о том, что должен сделать человек, чтобы достичь 

счастья:
а) он должен быть послушен
б) должен много молиться
в) он должен сделать счастливыми других людей
8. Бодхисатв — это
а) божество
б) служитель храма
в) любой человек
9. Перечисли заповеди буддистов:
1)______________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________
4)__________________________________________________________
5)_________________________________________________________
10. На что делается особый упор в буддизме?
а) необходимость сострадания всем живым существам
б) любовь  и примирение
в) на молитву
11. Основное нравственное правило в буддийской религии?
а) непричинение вреда не только людям, но и животным
б) непричинение вреда людям
в) непричинение вреда животным

Ключ  к тесту №1 «Ценности рода и семьи»

1) Выбери правильный ответ.
1. В христианстве семью часто называют:
А) «малой родиной»;      
Б) «малой Церковью»;          
В) «малой песней».

2. Идеалом человеческих отношений в буддизме является:
А) материнская вера;        
Б) материнская ласка;           
В) материнская любовь.

3. Какой памятник Волгограда является символом семьи, любви, верности.
А) Ангелу-хранителю;         
Б) Петру и Февронии;       
В) Подкове.

4. Какой год Указом Президента  России объявлен Годом Семьи:
А) 2008;               
Б) 2003;                   
В) 2010.
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2) Продолжи предложение.
 Не нужен  клад, когда в семье лад.
 Дерево держится корнями, а человек семьей.

3) Впиши слово, которое пропущено.
    Сын, отец, дед, прадед. Мужская линия
    Бабушка, мама, дочь. Это  женская  линия.

4) Соедини стрелками:

 Семья    ---------    Группа живущих вместе родственников.
Поколение  -----    Живущие в одно время люди одного возраста.
Друзья -----------    Сверстники, с которыми ты советуешься,
                                которым ты доверяешь свои тайны, делишься
                                своей радостью или горем. 

5) Разгадай ребус и поясни, что для тебя значит это слово: «яяяяяяя».
     «Семья».

Ключ  к тесту №2 «Культура, рожденная религией»

А. Многовариантные тесты (выбери правильный ответ)

1.Чему  учат  религии независимо от национальности?
А) доброте и  милосердию

2.К одному ли Богу ведут все религии?
А)  Да

3. К какой религии относится вера в Иисуса Христа?
Б) Православие

4.Основатель ислама
А) Мухаммед

5.Какие народы исповедуют ислам?
Б) Чеченцы

6.Главный источник вероучения в христианстве
А) Библия

7.Какие боги особенно почитаются  в индуизме?
Б) Будда

8. Кого из великих  иконописцев вы знаете?
Б)  А.Рублев

Б. Заполни пропуски в предложениях.

· Православный храм - это место , где проходят  богослужения и где верующие молятся. 
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Служба  сопровождается церковным песнопением. О начале службы возвещает  
колокольный звон.  В храме совершаются таинства – крещение, венчание, причащение.

· Монастыри – обители для монахов. Монахи – люди ,желавшие посвятить себя Богу..

С. Установи соответствие букв и цифр.

Где проходят молебны и совершаются  ритуальные обряды у народов разных религий?

1. Евреи А. Православный храм
2. Мусульмане Б. Синагога
3.Христиане В. Буддийский храм
4. Буддисты Г. Мечеть

1 2 3 4
Б Г А В

Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения

Необходимое
кол-во

Основная
школа

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1.Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Д

1.2.Примерная программа основного общего образования по «Основам духовно-
нравственной культуры народов России»

Д

1.3.Авторская рабочая программа по «Основам духовно-нравственной культуры 
народов России»

Д

1.4.Методические пособия к проведению уроков ОДНК Д
1.5.Учебно-методические комплекты к программе по ОДНК.

Учебники по ОДНК
К

1.6.Книги по духовно-нравственной культуре.
Научно-популярная литература по духовно-нравственной культуре.

П

1.7.Справочные пособия, энциклопедии по религиозным культурам. Д/П
2. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

2.1 Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по Основам 
религиозных культур. 

Д/П

2.2 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по ОДНК (иллюстративные 
материалы, аудио- и видеоматериалы, ссылки на внешние источники на CD).

Д/П

2.3 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 
(текстовый редактор, редактор создания презентаций).

Д/П

      3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ

3.1 Аудиозаписи  и видео записи по ОДНК (компакт-диски по темам в цифровой 
форме).

Д

3.2 Видеофильмы, посвященные религиозным культурам. Д
4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (аудиомагнитола, усилители 
звука, динамики)

Д
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4.2 Персональный компьютер Д
4.3 Медиапроектор Д

Для  характеристики  количественных  показателей  используются  следующие  символические
обозначения:
        Д – демонстрационный экземпляр, используемый для постоянной экспозиции; 
        К – полный комплект; 
        Ф – комплект для фронтальной работы (1 экз. на двух учащихся); 
        П – комплект, необходимый для практической работы в группах.

       
Программно-методическое обеспечение.
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Православная энциклопедия. Т. 1–23. М., 2000–2010.
Религии народов современной России. А–Я. Словарь. М., 2002.
Религиоведение: энциклопедический словарь. М., 2005.
Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. М., 1993–1995.
Энциклопедия для детей. Т. 6. Религии мира. Ч. 1–2. М., 200 2.

Научная и научно-популярная литература
Ко всему курсу

Мюллер М. От слова к вере: миф и религия. М., 2002.
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.,1999.
Торчинов Е.А. Религии мира: опыт запредельного. СПб., 2006.
Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.
Токарев С.А. Религии в истории народов мира. М., 2005.
Всеобщая история религий мира. М., 2006.
Мень А., прот. История религий: в 7 т. М., 1991–1993.
Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2006.
Религиозные традиции мира: в 2 т. М., 1996.

Христианство
Аввакум (Петров), прот. Житие протопопа Аввакума. М., 2001.
Бегунов Ю.К. Александр Невский. М., 2003.
Библия, изложенная для семейного чтения. М., 2006.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.,2007.
Богданов А.П. Русские патриархи 1589–1700 гг.: в 2 т. М., 1999.
Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М., 2006.
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Булгаков С.Н. Православие: очерки учения Православной церкви.М., 1991.
Великий князь Александр Невский / сост. А.Ю. Карпов. М., 2002.
Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди: мои духовные встречи.М., 1998.
Вострышев М.И. Патриарх Тихон. М., 2004.
Глубоковский Н.Н. Библейский словарь. Сергиев Посад, 2007.
Годри И. Лютер. М., 2000.
Голубинский Е.Е. История Русской Церкви: в 4 т. М., 1997–1998.
Денисов Л.И. Житие преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского 
чудотворца. М., 1998.
Диомид (Дзюбан), еп. Митрополит Арсений (Мацеевич). М., 2001.
Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. М.,2001.
Добротолюбие в русском переводе святителя Феофана Затворника: в 5 т. М., 2003.
Добротолюбие: избранное для мирян / сост. архим. Ювеналий. М.,2002.
Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: православие и русская литература ХVIII–ХХ вв. М., 
2002.
Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994.
Житие и чудеса Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского и слава его в России.
М., 1994.
Жития русских святых: в 2 т. М., 2003.
Жуков Д.А. Аввакум Петрович // Жуков Д.А., Пушкарев Л.Н. Русские писатели ХVII века. М., 
1972. 
Журавский А.В. Жизнеописания новых мучеников Казанских: год1918-й. М., 1996.
Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. М., 2006.
Знаменский П.В. История Русской Церкви. М., 2000.
Иисус Христос в документах истории / сост. Б.Г. Деревенский.СПб., 2007.
Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997.
Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001.
Карсавин Л.П. Католичество. Страсти блаженной Анжелы. Томск,1997.
Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. М., 1992.
Карташов А.В. Вселенские соборы. СПб., 2002.
Карташов А.В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М., 2000.
Лебедев Л., прот. Крещение Руси. М., 2003.
Лепахин В.В. Значение и предназначение иконы. М., 2003.
Лобачев С.В. Патриарх Никон. СПб., 2003.
История Русской Церкви: в 9 т. 12 кн. М., 1994–1999 / Т. 1–7:
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви; Т. 8: 
Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917; Т. 9: 
Цыпин В.А., прот. История Русской Церкви. 1917–1997; Приложение:
Смолич И.К. Русское монашество 988–1917. Жизнь и учение старцев.
Малицкий П.И. Руководство по истории Русской Церкви. М., 2000.
Мень А., прот. Библиологический словарь: в 3 т. М., 2002.
Мень А., прот. Сын Человеческий. М., 1998.
Никифор (Бажанов), архим. Иллюстрированная Библейская энциклопедия. М., 2006.
Новый Завет. Псалтирь. М., 2006.
Перхавко В.Б., Пчелов Е.В., Сухарев Ю.В. Князья и княгини Русской земли IХ–ХVI вв. М., 2002.
Польский М., протопресв. Новые мученики Российские: в 2 кн. М.,1993.
Поповский М.А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. СПб., 2007.
Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.,1995.
Православные старцы Оптиной пустыни: жития, чудеса, поучения.М.; Рига, 1995.
Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы: в 2 кн.СПб., 2000.
Регельсон Л.Л. Трагедия Русской Церкви. М., 1996.
Рожков В.А. Очерки по истории Римско-католической церкви. М.,1994.
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Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России. М.,1999.
Серафим (Роуз), архим. Православие и религия будущего. М.,1996.
Серафимо-Дивеевские предания / сост. и примеч. А.Н. Стрижева.М., 2001.
Смирнов Е.И. История Христианской Церкви. М., 2007.
Смирнов П., прот. История Христианской Православной Церкви.М., 1998.
Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон.М., 
1997.
Таисия (Карцова), монахиня. Русские святые. СПб., 2001.
Тальберг Н.Д. История Русской церкви. М., 1997.
Тихон (Полянский), иером. Путешествие в историю русских монастырей. М., 2006.
Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / 
под ред. А.П.Лопухина: в 12 т. М.,1997–1998.
Федоров В.А. Русская православная церковь и государство: 1700–1917. М., 2003.
Федотов Г.П. Святые Древней Руси / предисл. о. А. Меня. М.,1997.
Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х –1918 г.). М., 2002.
Флоровский Г.В., прот. 1) Восточные отцы IV в.; 2) Византийские отцы V–VIII вв. Минск, 2006.
Флоровский Г.В., прот. Пути русского богословия. Минск, 2006.
Цыпин В., прот. История Русской православной церкви. 1700– 2005. М., 2006.
Шмеман А., протопресв. Исторический путь Православия. Париж, 1985.
Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола: биогр. очерки. М., 1995.

Ислам
Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России. М., 2002.
Аль-Мунтахаб фи Тафсир аль Куран аль-Карим: толкование Священного Корана на русском 
языке / пер. с араб. Казань, 2001.
Бартольд В.В. Работы по истории ислама и Арабского халифата. М., 2002.
Батунский М.А. Россия и ислам: в 3 т. М., 2003.
Иордан М.В., Кузеев Р.Г., Червонная С.М. Ислам в Евразии. М.,2000.
Коран / пер. и комм. И.Ю. Крачковского. М., 1990.
Коран / пер. смыслов и комм. Иман Валерии Пороховой. М., 2000
Крымский А.Е. История мусульманства. Жуковский, 2003.
Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 1996
Мюллер А. История ислама: в 4 т. М., 2004.
Очерки истории распространения исламской цивилизации: в 2 т.М., 2002.
Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. М., 1991.
Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991.
Резван Е.А. Коран и его мир. СПб., 2001.
Родионов М.А. Ислам классический. СПб., 2003Тораваль И. Исламская цивилизация. М., 2002.
Фаизов С.Ф. Ислам в Поволжье. VIII–XX вв.: очерк истории. М.,1999.
Хадисы Пророка / пер. и комм. Иман Валерии Пороховой. М., 2000

Иудаизм
Агада: сказки, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей / пер.С.Г. Фруга. М., 2006.
Айзенштадт Ш. Пророки. М., 2004.
Вихнович В.Л. Иудаизм. СПб., 2006.
Гейзель З. Еврейская традиция. Иерусалим, 2002.
История еврейского народа / под ред. Ш. Эттингера. М.; Иерусалим,2002.
Книги иудейских мудрецов. СПб., 2005.
Козодой Р. Еврейские праздники. М., 2001.
Мануйлова Ю.В. Еврейские праздники, обычаи, обряды. Ростов-на-Дону, 2001.
Мировоззрение талмудистов. М., 1994.
Мудрецы Талмуда: сборник сказаний, притч, изречений. Ростов-на-Дону, 2006
Пилкингтон С.М. Иудаизм. М., 1998.
Телушкин Й. Еврейский мир. М.; Иерусалим, 2002
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Штейнзальц А. Введение в Талмуд. М., 1993.
Буддизм

Альбедиль М.Ф. Индия: беспредельная мудрость. М., 2003.
Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. М., 2001.
Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны. М., 2000.
Буддизм: четыре благородных истины. М., 2002
Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 1977.
Ермакова Т.В., Островская Е.П., Рудой В.И. и др. Введение в буддизм. СПб., 1999.
Кожевников В.А. Буддизм в сравнении с христианством: в 2 т. М.,2002.
Конзе Э. Буддизм: сущность и развитие. СПб., 2003.
Ринчендуб Б. История буддизма. СПб., 1999.
Семотюк О.П. Буддизм: история и современность. Ростов-на-Дону;Харьков, 2005.
Стронг Дж. Будда: краткая биография. М., 2003.
Томас Э. Будда. М., 2003.
Торчинов Е.А. Введение в буддизм. СПб., 2005
Улиг Г. Будда. Ростов-на-Дону, 1998.
Эррикер К. Буддизм. М., 2003

Ресурсы Интернет
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.
http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 
общеобразовательной школы.
http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел.
http://www.religion.historic.ru/ - история религии
http://www.foma.ru/- о православии в России
http://islam.ru/ - об исламе
http://www.threeda.ru/ - об иудаизме
http://www.buddhismofrussia.ru/ - о буддизме в России
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