
Аннотация к рабочей программе по основам духовно-нравственной культуры 

народов России для 5-8  классов. 

          Рабочая программа учебного предмета  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования, авторской программы 

основного общего образования по Основам духовно-нравственной культуры народов 

России: 5- 6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана - Граф, 2015. 

Содержание учебного предмета направлено на изучение духовно-нравственной культуры 

многонационального народа России, еѐ нравственных и моральных норм. Задачи изучения 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

 

- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 

- развивать способности к общению; 

 

- формировать этическое самосознание; 

 

- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России; 

 

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам 

нравственного поведения народов России. 

Систематический курс родной русской литературы  представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

1. В мире культуры. 

2. Нравственные ценности российского народа 

3. Религия и культура: 

- Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской Руси.  

- Культура ислама.  

- Иудаизм и культура.  

- Культурные традиции буддизма. 

4. Как сохранить духовные ценности 

5. Твой духовный мир. 

 

Программа по основам духовно-нравственной культуре народов России  для 5-8  классов 

рассчитана на 136 часов: 

 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

 

7 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 

 



8 класс-34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Рабочая программа учебного предмета  включает в себя: планируемые предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета; содержание учебного предмета  с 

указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 4 года. 

1. Планируемые предметные результаты. 

Личностные результаты представлены двумя группами.  

Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. 

Это: 

• Осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к своей родине, гордости за свое Отечество, российский 

народ и историю России (элементы гражданской идентичности; 

• Принятие норм нравственного поведения; 

• Проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

• Стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Вторая группа результатов определяет социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

• Понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

• Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, люби к родному 

краю, своей семье; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты: 

• Владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разной форме; 



• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда; 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно; 



• знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

Информационные: 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя. 



 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

 

2.Содержание учебного предмета  
 5 класс 
Раздел 1. В мире культуры. 
Величие российской культуры.  Российская культура – плод усилий разных народов. 
Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. 
Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. 
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 
Человек – творец и носитель культуры.  Вне культуры жизнь человека невозможна. 
Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 
нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 
установки. 
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую».  Представления о патриотизме в  
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 
Боотур, Урал-батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств 
в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 
др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 
др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. 
В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, 
пословицах). 
«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо 
родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 
Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 



Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 
искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 
любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 
Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 
культуры общества. 
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси,влияние 
Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 
Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 
внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 
Особенности православного календаря. 
Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– 
золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 
литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 
народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский 
календарь. 
Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 
молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 
история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 
Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые 
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии 
права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 
культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 
Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
 

Содержание программы 6 класс 

Россия – наша Родина. Природные и географические особенности России. Форма 

правления. Органы власти. Форма территориального устройства. Административное 

деление РФ.  Государственная символика  РФ.  Русский язык – государственный язык РФ. 

Москва – столица России.   РФ – многонациональное и многоконфессиональное 

государство.  Крупные города.  

Россия – многоконфессиональное государство.  Особенности многоконфессионального 

государства.   

Традиционные религии народов России. Христианство. Ислам. Буддизм. Иудаизм. 

История возникновения и распространения мировых религий на территории России. 

Народы, исповедующие эти религии. 

Жизнь Иисуса Христа. Библейские истории о рождении и жизни Иисуса Христа. 

Крещение Руси.  История принятия христианства князем Владимиром. Распространение 

православной веры. 



Войдем в православный храм. Православный храм. Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. 

Храмы России. Храм Василия Блаженного. Храм Христа Спасителя. Храм Покрова на 

Нерли и другие. 

Монастыри России. Соловецкий монастырь. Ферапонтов монастырь. Кирилло-

Белозерский монастырь.  Новоиерусалимский монастырь. 

Православные иконы.  Владимирская икона Божией матери. Казанская икона Божией 

материи и другие. 

Жизнь великого Будды. Рождение и детство Будды. Особенности его воспитания. 

Войдем в буддийский храм. Буддийский храм – место ритуальных обрядов и молений. 

Внешний и внутренний вид буддийского храма. 

 

Культурные традиции буддизма. Культурные особенности буддизма.   Искусство  танка. 

 

Жизнь пророка Мухаммеда. Основные факты и события из жизни Пророка Мухаммеда. 

 

Войдем в мечеть. Исповедующие ислам приходят в мечеть для молитвы и поклонения 

Всевышнему. Внешний вид и внутреннее убранство мечети. 

 

Культура ислама. Вклад мусульман в развитие культуры. Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам.  Исламский календарь. 

Войдем в синагогу. Синагога – место молитвенных собраний евреев. Особенности 

внешнего вида и внутреннего убранства синагоги. 

 

Иудаизм и культура.  Тора – Пятикнижие Моисея.  Еврейский календарь.  

Народные праздники.  Масленица. Троица. Иван – Купала. Праздник Коляды. Святки.  

Новый год. Шмуэль-тряпичник.     Цаган Сар – калмыцкий праздник весны. Навруз – день 

встречи Нового года и праздник весны. Пурим – еврейский праздник радости и ликования. 

 

Религиозные праздники. Рождество – праздник рождения Иисуса Христа . Пасха – день 

Святого воскресения. Курбан-байрам. День рождения Пророка. Шаббат – священная 

Суббота. Весак – день рождения, просветления 

и ухода из человеческой жизни Будды. 

Государственные праздники. День России. День защитника  Отечества. Международный 

женский день. День народного единства и согласия. День Конституции.  

Дни воинской славы России. Памятные даты в истории России. 

Знаменитые сражения Великой Отечественной войны. Московская битва. 

Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Героическая блокада Ленинграда.  

Герои войны – наши земляки. Герои  ВОВ – уроженцы Волгоградской области 

Великая Отечественная война в стихах. Стихи о Великой Отечественной войне. 



Песни Великой Отечественной войны. Песни о Великой Отечественной войне. 

Великие имена в истории культуры  России. Знаменитые российские ученые, писатели, 

художники, музыканты.  

Вклад наших земляков в Отечественную культуру. Знакомство с деятельностью  

известных людей  нашего края.  

Достопримечательности Волгоградской области. Знаменитые исторические места и 

другие памятники культуры области. 

Исторические места Волгограда. Мамаев курган, Музей панорама «Сталинградской 

битвы» и другие памятные места города. 

Олимпийские игры в Сочи 2014 г. Сочи - столица зимней Олимпиады 2014 г.  Стадионы  

и спортивные площадки. Талисманы Олимпиады. Российская сборная. Призеры 

Олимпиады. 

Хранить память предков. Восстановление  и сохранение памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Знаменитые 

музеи и картинные галереи России. 

Защита проектов. Защита проектов учащимися. 

Итоговое занятие.  Подведение итогов 

Содержание программы 7 класса. 

Россия – наша Родина. Природные и географические особенности Росси РФ – 

многонациональное и многоконфессиональное государство. Крупные города. 

Символы России. Неофициальные символы России: Красная Площадь, Кремль, лапти, 

самовар, балалайка, береза, матрешка и другие. 

Достопримечательности России. Кремль. Красная Площадь. Храм Христа Спасителя. 

Храм Василия Блаженного. Зимний дворец. Медный всадник. Вотчина Деда Мороза. 

Мамаев курган. Родина-мать. Большой и Малый театры и другие. 

Семь чудес России. Озеро Байкал. Долина гейзеров. Столбы выветривания. Гора Эльбрус. 

Мамаев курган и Родина – Мать. Собор Василия Блаженного. Дворцовый ансамбль в 

Петергофе. 

Города воинской славы России. Москва. Орел. Сталинград. Санкт-Петербург. Белгород. 

Курск. Владикавказ. Малгобек. Ржев. Ельня. Елец. Воронеж. Луга. Полярный. Ростов-на-

Дону. Туапсе. Великие Луки. Великий Новгород. Дмитров. Вязьма. Кронштадт. 

Россия – многонациональная держава. Народы, проживающие на территории РФ, их 

права. Особенности многонационального государства. Особенности национальной 

политики РФ. 

Как все начиналось. Древняя Русь. Восточно-славянские племена. Их образ жизни, 

занятия. Формирование русской нации, ее отличительные особенности. 



Как всѐ начиналось. Народы Севера. Народы, населяющие Север России. Их занятия, 

образ жизни, обычаи, нравы. 

Путешествие в Карелию и Республику Коми. Карелия: достопримечательности, 

культура, традиции. Республика Коми: достопримечательности, культура, традиции. 

Как всѐ начиналось. Народы Поволжья и Приуралья.  Народы, населяющие Поволжье и 

Приуралье. Их занятия, образ жизни, обычаи, нравы. 

Путешествие в Татарию и Калмыкию. Республика Татарстан: достопримечательности, 

культура, традиции. Республика Калмыкия: достопримечательности, культура, традиции. 

Как всѐ начиналось. Народы Северного Кавказа. Вхождение народов Северного Кавказа 

в состав России. Народы, населяющие Северный Кавказ. 

Путешествие в Карачаево-Черкессию и Северную Осетию. Карачаево-Черкессия: 

достопримечательности, культура, традиции. Северная Осетия: достопримечательности, 

культура, традиции. 

Как всѐ начиналось. Народы Сибири и Дальнего Востока. Освоение и колонизация 

Сибири и Дальнего Востока. Народы, населяющие Север, Сибирь и Дальний Восток. 

Путешествие в Бурятию и Якутию. Путешествие в Бурятию и Якутию. 

Путешествие в Биробиджан. История евреев в России, их культура и традиции. 

Величие многонациональной российской культуры. Диалог культур. Российская 

культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представители 

разных национальностей (К. Брюллов, И. Левитан, К. Станиславский, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Д. Лихачев и др.). Многонациональная культура. 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Представления о добре и зле. Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие 

и плохие поступки. Мораль. Нравственность. «Золотое правило нравственности». Долг и 

совесть. Моральный долг. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Герои русских былин. Князья – 

защитники Русской земли 

Что значит «быть нравственным» в наше время? Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. 

Воспитание толерантности. Уважительные отношения с представителями других 

национальностей и религий. 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Защита Родины. Герои национального 

эпоса разных народов (Илья Муромец, Боотур, Урал-батыр и др.). Военная служба. 

Воинский долг. 



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России. 

Жизнь ратными подвигами полна. Понятие «подвиг». Примеры из истории Отечества. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. 

Бережное отношение к природе. Необходимость бережного отношения к природе. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. 

В труде – красота человека. Люди труда. Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах). Примеры самоотверженного труда людей. 

Что нам стоит дом построить. Особенности строительства жилищ у разных народов. 

Зависимость внешнего вида и внутреннего убранства жилища от климатических и 

географических особенностей. 

Приглашаем к праздничному столу. Кухня народов России. Застольные традиции. 

Заглянем в бабушкин сундук. Национальные костюмы народов России. 

Народные промыслы. Хохломская роспись. Палехская миниатюра. Городецкая роспись. 

Гжель. Вологодское кружево. Коргопольская игрушка. Матрешка. Павлопосадские платки 

и другие. 

Народное творчество: танцы, былины, стихи, песни. Фольклор народов России. 

Защита проектов. Защита проектов. Итоговое занятие. 

Содержание  программы 8 класса. 

Раздел 1.История Православия.  7 часов. История возникновения. Общая характеристика. 

Духовные основы православия. Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, 

традиции. Праздники. Искусство. Православие в СССР. Православие в современной 

России. 

Раздел 2 История ислама.7 часов 

История возникновения. Общая характеристика. Духовные основы православия. 

Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, традиции. Праздники. Искусство. 

Ислам в СССР. Ислам в современной России. 

Раздел 4. Иудаизм в СССР и современной России (10ч) 

История возникновения иудаизма. Возникновение иудаизма. Народ Израиля. Патриархи. 

«Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной. 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. Синагога ‒ центр еврейской общины. 

Раввин – религиозный руководитель общины. Культ в иудаизме.Основные понятия и 

термины: заповеди, ортодоксальное направление иудаизма, синагога, еврейская община, 

раввин. 

Духовные основы иудаизм. Основы вероучения Введение в иудейскую 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, 

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 синагоги. 

Основные понятия и термины: патриархальная семья, Галаха. Быт, обычаи, традиции. 

Кашрут – правила, регулирующие питание. Обряды жизненного цикла. Берит. Свадьба – 

хатуна. Погребальный 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. Архитектура − Эрец-Исраэль древнего и античного периода, 

архитектура в диаспоре, Израиля. Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка в 

библейскую и послебиблейскую эпоху. Зарождение и развитие синагогальной музыки (1 

тыс. н. э.). Еврейская музыка средневековья и Ренессанса, 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 термины: еврейская фольклористика, хореография, архитектура. 

Театр. Иудаизм в России. Появление иудаизма в России. Появление еврейских общин на 

Руси. Иудаизм в Польше и на Украине. Евреи в России в XVII-XVIII вв. Возникновение и 

общины в советский период (1918-1985 гг.). Возникновение государства Израиль. 

Иудаизм в современной России.Основные понятия и термины: еврейские общины, 

хасидизм, Федерация еврейских общин России. Основные понятия и термины: Еврейская 

национально-культурная автономия Иркутской области, «Черта», диаспора. 

Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России. 

Раздел 4 История буддизма. (8ч) 



История возникновения буддизма. Буддизм – древнейшая мировая религия. Основатель 

буддизма. Этапы жизни основателя буддизма. Распространение буддизма в Индии, в 

странах Юго-Восточной и Центральной Азии. Особенности буддизма в Китае и Японии. 

Буддизм в Тибете и на территории Монголии. особенности буддизма – Гэлуг, дзен-

буддизм, лама, сатори, чань-буддизм. 

Общая характеристика буддизма. Буддийский культ и обряды. Буддийские монастыри. 

Буддийское духовенство и монашество. 

Основные понятия и термины: монашество, духовенство, монастырь, община, культовые 

обряды. Буддизм в России. Буддизм на территории России. Проникновение тибетского 

буддизма в Россию из Тибета и Монголии в XVII столетии. Становление независимых 

центров буддизма в России. Политика императрицы Елизаветы Петровны и официальное 

признание буддизма. Распространение буддизма на территории современной Бурятии, 

Тувы, Калмыкии, Иркутской области в XVII-XVIII веках. Буддизм в современной России. 

Основные понятия и термины: тибетский и монгольский буддизм. Духовные основы 

буддизма Основы вероучения «Три драгоценности» буддизма. Четыре благородные 

истины буддизма. Основные направления буддизма – хинаяна, махаяна, ваджраяна. 

Малая, Великая, Алмазная колесницы. Основы теории ламаизма. 

Основные понятия и термины: Будда, дхарма, сангха. Восьмеричный путь спасения, 

хинаяна, тхеравада, махаяна, ботхисаттва, архат, буддийский тантризм, бодхи. Карма. 

Ламаизм. Священные книги. Типитака – три корзины. Сутра-питака, Виная-питака, 

Абхидхарма-питака. Основные понятия и термины: канонические тексты, проповеди, свод 

дисциплинарных предписаний для членов сангхи, теоретическое и философское 

толкование буддизма. Семейное воспитание. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Человек в буддийской картине мира. 

Основные понятия и термины: Ахимса. Сансара. Карма. Нирвана. Шуньята. Дхарма. 

Сангха. Триратна. Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и обряды. Обряды 

жизненного цикла – свадьба, обряд благословения будущей матери, обряд наречения 

именем. Похоронные обряды. 

Основные понятия и термины: система культовой практики. Праздники. Буддийские 

праздники и лунный календарь. Новый год. Тройной праздник. День омовения Будды. 

День поминовения усопших. Уход Будды на небеса. Спуск Будды на землю. Приход на 

землю Мантрейи. 

Основные понятия и термины: сор, священная гора Меру, Сагаалган. Искусство. Влияние 

буддийской религии на формирование художественных традиций. Архитектура – 

монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. Живопись. 

Буддизм в СССР. Буддизм в современной России. 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 5 класс. 

Тема Содержание Характеристика основных 



видов учебной деятельности 
В мире культуры. 

4 часа 

Величие российской 
культуры.  Российская 
культура – плод усилий 
разных народов. Деятели 
науки и культуры – 
представителей разных 
национальностей 
(К.Брюллов, И. Репин, К. 
Станиславский, Ш. 
Алейхем, Г. Уланова, Д. 
Шостакович, Р.Гамзатов, Л. 
Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 
Рытхэу и др.). 
Человек – творец и 
носитель культуры.  Вне 
культуры жизнь человека 
невозможна. Вклад 
личности в культуру зависит 
от ее таланта, способностей, 
упорства. Законы 
нравственности – часть 
культуры общества. 
Источники, создающие 
нравственные установки. 

 

Учебный диалог: чтение и 

обсуждение текста 

учебника. Рассматривание и 

анализ иллюстративного 

материала: «Что мы можем 

сказать о профессии этих 

людей? Чем они прославили 

Россию?» Восприятие и 

оценка информации, 

представленной в 

видеофильме. Выделение 

главной мысли рассказа 

учителя о жизни и 

творчестве Шолом-

Алейхема. Обсуждение 

докладов и презентаций 

учащихся на тему 

«Словесный портрет 

выдающегося деятеля 

культуры России. 

Учебный диалог: 
обсуждение высказывания 
Аристотеля об этике. 
Совместная деятельность в 
группах: объяснение 
значения пословиц и 
поговорок разных народов. 
Работа с рубриками «Жил на 
свете человек». 

Нравственные ценности 
российского народа 
14 часов 

Береги землю родимую, как 
мать любимую». 
 Представления о 
патриотизме в  фольклоре 
разных народов. Герои 
национального эпоса разных 
народов (Улып, Сияжар, 
Боотур, Урал-батыр и др.). 
Жизнь ратными подвигами 
полна. Реальные примеры 
выражения патриотических 
чувств в истории России 
(Дмитрий Донской, Кузьма 
Минин, Иван Сусанин, 
Надежда Дурова и др.). 
Деятели разных конфессий – 
патриоты (Сергий 
Радонежский, Рабби Шнеур-
Залман и др.). Вклад 
народов нашей страны в 
победу над фашизмом. 
В труде – красота 
человека. Тема труда в 
фольклоре разных народов 
(сказках,легендах, 
пословицах). 

Объяснение значения 

пословиц и поговорок о 

Родине и патриотических 

чувствах. Чтение текста 

«Нюргун Боотур- 

стремительный» и 

составление словесного 

портрета героя. Оценка 

образца словесного 

портрета, представленного 

учителем. Совместная 

деятельность в парах: 

чтение и обсуждение 

башкирской легенды об 

Урале-батыре. 

Рассматривание 
иллюстраций к текстам, 

анализ и оценка 
выразительных  средств. 

Учебный диалог «Обсудим 

вместе»: сравнение 

эпических героев. 

Работа с информацией, 



«Плод добрых трудов 
славен…». Буддизм, ислам, 
христианство о труде и 
трудолюбии. 
Люди труда. Примеры 
самоотверженного труда 
людей разной 
национальности на благо 
родины (землепроходцы, 
ученые, путешественники, 
колхозники и пр.). 
Бережное отношение к 
природе. Одушевление 
природы нашими предками. 
Роль заповедников в 
сохранении природных 
объектов. Заповедники на 
карте России. 
Семья – хранитель 
духовных ценностей. Роль 
семьи в жизни человека. 
Любовь, искренность, 
симпатия, взаимопомощь и 
поддержка – главные 
семейные ценности. О 
любви и милосердии в 
разных религиях. Семейные 
ценности в православии, 
буддизме, исламе, иудаизме. 
Взаимоотношения членов 
семьи. Отражение 
ценностей семьи в 
фольклоре разных народов. 
Семья – первый трудовой 
коллектив. 
 

представленной в тексте. 
Выделение главной мысли 
рассказа-дополнения учителя. 
Работа с рубрикой 
«Картинная галерея»: 
описание героя картины. 
Чтение и оценка 
информации из текстов об 
участии в Великой 
отечественной войне 
представителей разных 
народов России. 
Чтение и определение 
главной мысли текста. 
Объяснение значения 
пословиц(поговорок). 
Совместная деятельность в 
парах: чтение и анализ 
текста татарской сказки 
«Звездочка Зухра». Чтение и 
анализ текста «Микула 
Селянинович». 
Коллективная оценка 
выполнения задания, 
обобщение: «Почему Микула 
Селянинович стал героем 
народных былин?». Анализ 
сказки К.Д.Ушинского «Два 
плуга», выделение главной 
мысли. 

 

Религия и культура.  
Роль религии в развитии 
культуры. Вклад религии в 
развитие материальной и 
духовной культуры 
общества. 
Культурное наследие 
христианской 
Руси. Принятие 
христианства на 
Руси,влияние Византии. 
Христианская вера и 
образование в Древней 
Руси. Великие князья 
Древней Руси и их влияние 
на развитие образования. 
Православный храм 
(внешние особенности, 
внутреннее убранство). 
Духовная музыка. 
Богослужебное песнопение. 
Колокольный звон. 

Оживление имеющегося 
опыта и знаний на тему: «О 

каких религиозных 

праздниках мы уже знаем? 

Что мы можем рассказать о 

православном храме, 

мечети, синагоге и пагоде?». 

Восприятие и анализ 
информации, 

представленной в рассказе 

учителя. Разыгрывание 

сценок: «»Коляда», 

«Святки». Обсуждение 

вопросов: «Что мы знаем о 

христианской вере? Когда 

Древняя Русь приняла 

христианство?». Чтение и 

обсуждение текста учебника 

«Откуда на Русь пришло 

христианство?». Учебный 



Особенности православного 
календаря. 
Культура ислама. 
Возникновение ислама. 
Первые столетия ислама 
(VII-XII века)– золотое 
время исламской культуры. 
Успехи образования и 
науки. Вклад 
мусульманской литературы 
в сокровищницу мировой 
культуры. Декоративно-
прикладное искусство 
народов, исповедующих 
ислам. Мечеть – часть 
исламской культуры. 
Исламский календарь. 
Иудаизм и культура. 
Возникновение иудаизма. 
Тора – Пятикнижие Моисея. 
Синагога – молельный дом 
иудеев. Особенности 
внутреннего убранства 
синагоги. Священная 
история иудеев в сюжетах 
мировой живописи. 
Еврейский календарь. 
Культурные традиции 
буддизма. Распространение 
буддизма в России. 
Культовые сооружения 
буддистов. Буддийские 
монастыри. Искусство 
танка. Буддийский 
календарь. 
 

диалог: анализ 

информации, 

представленной в текстах 

учебника. Чтение и 

выделение главной мысли 

тек Чтение и обсуждение 

текста учебника 

«Возникновение ислама». 

Учебный диалог: «Золотой 

век исламской 

культуры».ста о Ярославе 

Мудром. 

Чтение и обсуждение 
текста учебника «Как все 

начиналось». 

Практическая работа: 

нахождение на карте 

Палестины и других мест, 

связанных с ранней 

историей иудаизма. Беседа-

повторение пройденного по 

вопросам «Что такое Ветхий 

Завет?», «Частью какой 

книги он является?», 

«Последователи каких 

религий признают Ветхий 

Завет священной книгой?». 

Анализ информации, 

представленной в материале 

рубрик «Жил на свете 

человек» и «Картинная 

галерея», составление 

повествования по сюжету 

картины. Беседа по тексту и 

иллюстрациям учебника 

«Дом окнами на Восток». 

Игра-экскурсия 
«Иудейская история в 

произведениях живописи» 

Обсуждение проблемы: 

какие народы России 

исповедуют буддизм. 

Анализ информации, 

представленной в рассказе 

учителя «Буддизм в 

России», составление 

плана пересказа. 
Как сохранить духовные 
ценности. 3 часа 

Что составляет твой 
духовный мир. 
Образованность человека, 
его интересы, увлечения, 
симпатии, радости, 

Учебный диалог: 

обсуждение статьи 

Д.С.Лихачева «Память». 

Оценка информации, 



нравственные качества 
личности – составляющие 
духовного мира. Культура 
поведения человека. Этикет 
в разных жизненных 
ситуациях. 
 
 

представленной в рассказе-

объяснении учителя. 

Выделение главной мысли 

рассказа. Чтение и анализ 

текста учебника «Творить 

благо». Коммуникативная 

деятельность: послушаем 

дуг друга, выскажем свое 

мнение: можем ли мы 

принять участие в 

благотворительности? 

Составление портрета 

героя художественного 

полотна (Репин. Портрет 

С.И.Мамонтова). Учебный 

диалог: оценим жизненные 

истории. 

Календарно-тематическое планикование, 6 класс. 

Тема Содержание Характеристика основных 

видов учебной деятельности 
 
В мире культуры. 

2 часа 

Россия – наша Родина. 

Природные и 

географические особенности 

России. Форма правления. 

Органы власти. Форма 

территориального 

устройства. 

Административное деление 

РФ.  Государственная 

символика  РФ.  Русский 

язык – государственный 

язык РФ. Москва – столица 

России.   РФ – 

многонациональное и 

многоконфессиональное 

государство.  Крупные 

города.  

Россия – 

многоконфессиональное 

государство.  Особенности 

многоконфессионального 

государства.   

 

П 

од руководством учителя 

знакомятся с материалом, 

выполняют задания, 

представляют выполнение 

творческого мини-проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религия и культура. 
17 часов 

Традиционные религии 

народов России. 

Христианство. Ислам. 

Буддизм. Иудаизм. История 

возникновения и 

распространения мировых 

Под руководством учителя 

изучают и обсуждают 

учебный материал, 

выполняют задания к 

параграфу, получают 

опережающие творческие 



религий на территории 

России. Народы, 

исповедующие эти религии. 

Жизнь Иисуса Христа. 

Библейские истории о 

рождении и жизни Иисуса 

Христа. 

Крещение Руси.  История 

принятия христианства 

князем Владимиром. 

Распространение 

православной веры. 

Войдем в православный 

храм. Православный храм. 

Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. 

Храмы России. Храм 

Василия Блаженного. Храм 

Христа Спасителя. Храм 

Покрова на Нерли и другие. 

Монастыри России. 
Соловецкий монастырь. 

Ферапонтов монастырь. 

Кирилло-Белозерский 

монастырь.  

Новоиерусалимский 

монастырь. 

Православные иконы.  

Владимирская икона 

Божией матери. Казанская 

икона Божией материи и 

другие. 

Жизнь великого Будды. 
Рождение и детство Будды. 

Особенности его 

воспитания. 

Войдем в буддийский храм. 
Буддийский храм – место 

ритуальных обрядов и 

молений. Внешний и 

внутренний вид 

буддийского храма. 

 

Культурные традиции 

буддизма. Культурные 

особенности буддизма.   

Искусство  танка. 

 

Жизнь пророка Мухаммеда. 
Основные факты и события 

из жизни Пророка 

задания, представляют 

выполнение творческого 

мини-проекта.  

 

 



Мухаммеда. 

 

Войдем в мечеть. 

Исповедующие ислам 

приходят в мечеть для 

молитвы и поклонения 

Всевышнему. Внешний вид 

и внутреннее убранство 

мечети. 

 

Культура ислама. Вклад 

мусульман в развитие 

культуры. Декоративно-

прикладное искусство 

народов, исповедующих 

ислам.  Исламский 

календарь. 

Войдем в синагогу. 
Синагога – место 

молитвенных собраний 

евреев. Особенности 

внешнего вида и 

внутреннего убранства 

синагоги. 

 

Иудаизм и культура.  Тора 

– Пятикнижие Моисея.  

Еврейский календарь.  

Народные праздники.  
Масленица. Троица. Иван – 

Купала. Праздник Коляды. 

Святки.  Новый год. 

Шмуэль-тряпичник.     

Цаган Сар – калмыцкий 

праздник весны. Навруз – 

день встречи Нового года и 

праздник весны. Пурим – 

еврейский праздник радости 

и ликования. 

 

Религиозные праздники. 

Рождество – праздник 

рождения Иисуса Христа . 

Пасха – день Святого 

воскресения. Курбан-

байрам. День рождения 

Пророка. Шаббат – 

священная Суббота. Весак – 

день рождения, 

просветления 

и ухода из человеческой 

жизни Будды. 



 
Великая Отечественная 
война в истории России. 
7 часов 

Государственные 

праздники. День России. 

День защитника  Отечества. 

Международный женский 

день. День народного 

единства и согласия. День 

Конституции.  

Дни воинской славы 

России. Памятные даты в 

истории России. 

Знаменитые сражения 

Великой Отечественной 

войны. Московская битва. 

Сталинградская битва. 

Сражение на Курской дуге. 

Героическая блокада 

Ленинграда.  

Герои войны – наши 

земляки. Герои  ВОВ – 

уроженцы Волгоградской 

области 

Великая Отечественная 

война в стихах. Стихи о 

Великой Отечественной 

войне. 

Песни Великой 

Отечественной войны. 
Песни о Великой 

Отечественной войне. 

Великие имена в истории 

культуры  России. 

Знаменитые российские 

ученые, писатели, 

художники, музыканты.  

 

Под руководством  

учителя изучают и 

обсуждают учебный 

материал, выполняют 

задания, представляют 

выполнение творческого 

проекта. 

Вклад наших земляков в 
Отечественную культуру. 
2 часа 

 

Достопримечательности 

Волгоградской области. 
Знаменитые исторические 

места и другие памятники 

культуры области. 

Исторические места 

Волгограда. Мамаев курган, 

Музей панорама 

«Сталинградской битвы» и 

другие памятные места 

города. 

 

Под руководством  

учителя изучают и 

обсуждают учебный 

материал, выполняют 

задания. 

Хранить память предков. 
6 часов 

Олимпийские игры в Сочи 

2014 г. Сочи - столица 

зимней Олимпиады 2014 г.  

Под руководством  

учителя изучают и 

обсуждают учебный 



Стадионы  и спортивные 

площадки. Талисманы 

Олимпиады. Российская 

сборная. Призеры 

Олимпиады. 

Хранить память предков. 
Восстановление  и 

сохранение памятников 

духовной культуры, охрана 

исторических памятников, 

связанных с разными 

религиями. Знаменитые 

музеи и картинные галереи 

России. 

Защита проектов. Защита 

проектов учащимися. 

Итоговое занятие.  
Подведение итогов 

 

материал, выполняют 

задания, представляют 

выполнение творческого 

проекта. 

Клаендарно-тематическое планирование, 7 класс. 

Тема Содержание Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

Россия – наша Родина. 

6 часов 

Россия – наша Родина. 
Природные и географические 

особенности Росси РФ – 

многонациональное и 

многоконфессиональное 

государство. Крупные города. 

Символы России. 

Неофициальные символы 

России: Красная Площадь, 

Кремль, лапти, самовар, 

балалайка, береза, матрешка и 

другие. 

Достопримечательности 

России. Кремль. Красная 

Площадь. Храм Христа 

Спасителя. Храм Василия 

Блаженного. Зимний дворец. 

Медный всадник. Вотчина 

Деда Мороза. Мамаев курган. 

Родина-мать. Большой и 

Малый театры и другие. 

Семь чудес России. Озеро 

Байкал. Долина гейзеров. 

Столбы выветривания. Гора 

Эльбрус. Мамаев курган и 

1)овладение навыками 

смыслового чтения; 

2)овладение логическими 

методами познания; 

3)умение работать в парах 

и группах; 4) умение 

решать творческие задания. 



Родина – Мать. Собор 

Василия Блаженного. 

Дворцовый ансамбль в 

Петергофе. 

Города воинской славы 

России. Москва. Орел. 

Сталинград. Санкт-Петербург. 

Белгород. Курск. 

Владикавказ. Малгобек. Ржев. 

Ельня. Елец. Воронеж. Луга. 

Полярный. Ростов-на-Дону. 

Туапсе. Великие Луки. 

Великий Новгород. Дмитров. 

Вязьма. Кронштадт. 

Россия – многонациональная 

держава. Народы, 

проживающие на территории 

РФ, их права. Особенности 

многонационального 

государства. Особенности 

национальной политики РФ. 

 

Как все начиналось. 

10 часов 

Как все начиналось. Древняя 

Русь. Восточно-славянские 

племена. Их образ жизни, 

занятия. Формирование 

русской нации, ее 

отличительные особенности. 

Как всѐ начиналось. Народы 

Севера. Народы, населяющие 

Север России. Их занятия, 

образ жизни, обычаи, нравы. 

Путешествие в Карелию и 

Республику Коми. Карелия: 

достопримечательности, 

культура, традиции. 

Республика Коми: 

достопримечательности, 

культура, традиции. 

Как всѐ начиналось. Народы 

Поволжья и Приуралья.  

Народы, населяющие 

Поволжье и Приуралье. Их 

занятия, образ жизни, обычаи, 

нравы. 

1)овладение навыками 

смыслового чтения; 

2)овладение логическими 

методами познания; 

3)умение работать в парах 

и группах; 4) умение 

решать творческие задания. 



Путешествие в Татарию и 

Калмыкию. Республика 

Татарстан: 

достопримечательности, 

культура, традиции. 

Республика Калмыкия: 

достопримечательности, 

культура, традиции. 

Как всѐ начиналось. Народы 

Северного Кавказа. 

Вхождение народов 

Северного Кавказа в состав 

России. Народы, населяющие 

Северный Кавказ. 

Путешествие в Карачаево-

Черкессию и Северную 

Осетию. Карачаево-

Черкессия: 

достопримечательности, 

культура, традиции. Северная 

Осетия: 

достопримечательности, 

культура, традиции. 

Как всѐ начиналось. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 
Освоение и колонизация 

Сибири и Дальнего Востока. 

Народы, населяющие Север, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Путешествие в Бурятию и 

Якутию. Путешествие в 

Бурятию и Якутию. 

Путешествие в 

Биробиджан. История евреев 

в России, их культура и 

традиции. 

 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества. 

18 часов 

Величие многонациональной 

российской культуры. 

Диалог культур. Российская 

культура – плод усилий 

разных народов. Деятели 

науки и культуры – 

представители разных 

национальностей (К. 

Брюллов, И. Левитан, К. 

1)овладение навыками 

смыслового чтения; 2) 

овладение логическими 

методами познания; 

3)умение работать в парах 

и группах; 4) умение 

решать творческие задания. 



Станиславский, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Д. 

Лихачев и др.). 

Многонациональная культура. 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

Представления о добре и зле. 

Граница между добром и 

злом. Чему учат сказки? 

Хорошие и плохие поступки. 

Мораль. Нравственность. 

«Золотое правило 

нравственности». Долг и 

совесть. Моральный долг. 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Герои 

русских былин. Князья – 

защитники Русской земли 

Что значит «быть 

нравственным» в наше 

время? Образованность 

человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества 

личности – составляющие 

духовного мира. 

Воспитание 

толерантности. 

Уважительные отношения с 

представителями других 

национальностей и религий. 

«Береги землю родимую, как 

мать любимую». Защита 

Родины. Герои национального 

эпоса разных народов (Илья 

Муромец, Боотур, Урал-батыр 

и др.). Военная служба. 

Воинский долг. 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 
Представления о патриотизме 

в фольклоре разных народов. 



Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в 

истории России. 

Жизнь ратными подвигами 

полна. Понятие «подвиг». 

Примеры из истории 

Отечества. 

Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в 

жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – 

главные семейные ценности. 

Бережное отношение к 

природе. Необходимость 

бережного отношения к 

природе. Роль заповедников в 

сохранении природных 

объектов. 

В труде – красота человека. 

Люди труда. Тема труда в 

фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, 

пословицах). Примеры 

самоотверженного труда 

людей. 

Что нам стоит дом 

построить. Особенности 

строительства жилищ у 

разных народов. Зависимость 

внешнего вида и внутреннего 

убранства жилища от 

климатических и 

географических особенностей. 

Приглашаем к праздничному 

столу. Кухня народов России. 

Застольные традиции. 

Заглянем в бабушкин сундук. 
Национальные костюмы 

народов России. 

Народные промыслы. 

Хохломская роспись. 

Палехская миниатюра. 

Городецкая роспись. Гжель. 



Вологодское кружево. 

Коргопольская игрушка. 

Матрешка. Павлопосадские 

платки и другие. 

Народное творчество: 

танцы, былины, стихи, 

песни. Фольклор народов 

России. 

Защита проектов. Защита 

проектов. Итоговое занятие. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 8 класс. 

Тема Содержание Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

История Православия  

7 часов 

История Православия. 

История возникновения. 

Общая характеристика. 

Духовные основы 

православия. Священные 

книги. Семейное 

воспитание. Быт, обычаи, 

традиции. Праздники. 

Искусство. Православие в 

СССР. Православие в 

современной России. 

 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение составлять таблицу. 

Умение характеризовать 

особенности Православия. 

Умение рассказывать об 

историческом деятеле РПЦ 

по выбору.  

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем. Составление 

таблицы с этапами развития 

Православия в России. 

Составление плана 

сообщения об одном из 

деятелей РПЦ. 

История ислама. 

7 часов 

История возникновения. 

Общая характеристика. 

Духовные основы 

православия. Священные 

книги. Семейное 

воспитание. Быт, обычаи, 

традиции. Праздники. 

Искусство. 

Ислам в СССР. Ислам в 

современной России. 

Умение давать общую 

характеристику исламу, 

определять 

причины его 

возникновения 

Овладение 

понятийным 

аппаратом темы 

урока. Умение 

составлять таблицу с 

характеристикой 

ислама. Умение 



 характеризовать 

особенности ислама.Умение 

рассказывать 

о культовых обрядах 

ислама. 

История иудаизма. 

8 часов 

История возникновения 

иудаизма. Возникновение 

иудаизма. Народ Израиля. 

Патриархи. «Дарование 

Торы». Исход из Египта. 

Обретение земли 

обетованной. 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. Синагога ‒ центр 

еврейской общины. Раввин 

– религиозный 

руководитель общины. 

Культ в иудаизме.Основные 

понятия и термины: 

заповеди, ортодоксальное 

направление иудаизма, 

синагога, еврейская община, 

раввин. 

Духовные основы иудаизм. 

Основы вероучения 

Введение в иудейскую 

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, 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 

синагоги. 

Основные понятия и 

термины: патриархальная 

семья, Галаха. Быт, обычаи, 

традиции. Кашрут – 

правила, регулирующие 

питание. Обряды 

жизненного цикла. Берит. 

Свадьба – хатуна. 

Погребальный 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. 

Архитектура − Эрец-

Исраэль древнего и 

античного периода, 

архитектура в диаспоре, 

Израиля. Вклад евреев в 

мировую архитектуру. 

Музыка в библейскую и 

послебиблейскую эпоху. 

Зарождение и развитие 

синагогальной музыки (1 

тыс. н. э.). Еврейская музыка 

средневековья и Ренессанса, 

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 

термины: еврейская 

фольклористика, 

хореография, архитектура. 

Театр. Иудаизм в России. 

Появление иудаизма в 

России. Появление 

еврейских общин на Руси. 

Иудаизм в Польше и на 

Украине. Евреи в России в 

XVII-XVIII вв. 

Возникновение и общины в 

советский период (1918-

1985 гг.). Возникновение 

государства Израиль. 

Иудаизм в современной 

России.Основные понятия и 

термины: еврейские 

общины, хасидизм, 



Федерация еврейских общин 

России. Основные понятия и 

термины: Еврейская 

национально-культурная 

автономия Иркутской 

области, «Черта», диаспора. 

Иудаизм в СССР. Иудаизм в 

современной России. 

 

История буддизма. 

10 часов. 

История возникновения 

буддизма. Буддизм – 

древнейшая мировая 

религия. Основатель 

буддизма. Этапы жизни 

основателя буддизма. 

Распространение буддизма в 

Индии, в странах Юго-

Восточной и Центральной 

Азии. Особенности 

буддизма в Китае и Японии. 

Буддизм в Тибете и на 

территории Монголии. 

особенности буддизма – 

Гэлуг, дзен-буддизм, лама, 

сатори, чань-буддизм. 

Общая характеристика 

буддизма. Буддийский культ 

и обряды. Буддийские 

монастыри. Буддийское 

духовенство и монашество. 

Основные понятия и 

термины: монашество, 

духовенство, монастырь, 

община, культовые обряды. 

Буддизм в России. Буддизм 

на территории России. 

Проникновение тибетского 

буддизма в Россию из 

Тибета и Монголии в XVII 

столетии. Становление 

независимых центров 

буддизма в России. 

Политика императрицы 

Елизаветы Петровны и 

официальное признание 

буддизма. Распространение 

буддизма на территории 

современной Бурятии, Тувы, 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности.Восприятие и 

анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

Составление плана 

сообщения по 

предложенной теме. 

Подбор материалов, 

написание тезисов 

выступления. Анализ 

духовной жизнибуддийской 

общины. Выступление 

перед 

классом каждой 

группы. 



Калмыкии, Иркутской 

области в XVII-XVIII веках. 

Буддизм в современной 

России. 

Основные понятия и 

термины: тибетский и 

монгольский буддизм. 

Духовные основы буддизма 

Основы вероучения «Три 

драгоценности» буддизма. 

Четыре благородные истины 

буддизма. Основные 

направления буддизма – 

хинаяна, махаяна, 

ваджраяна. Малая, Великая, 

Алмазная колесницы. 

Основы теории ламаизма. 

Основные понятия и 

термины: Будда, дхарма, 

сангха. Восьмеричный путь 

спасения, хинаяна, 

тхеравада, махаяна, 

ботхисаттва, архат, 

буддийский тантризм, 

бодхи. Карма. Ламаизм. 

Священные книги. Типитака 

– три корзины. Сутра-

питака, Виная-питака, 

Абхидхарма-питака. 

Основные понятия и 

термины: канонические 

тексты, проповеди, свод 

дисциплинарных 

предписаний для членов 

сангхи, теоретическое и 

философское толкование 

буддизма. Семейное 

воспитание. Семья в 

буддийской культуре и ее 

ценности. Человек в 

буддийской картине мира. 

Основные понятия и 

термины: Ахимса. Сансара. 

Карма. Нирвана. Шуньята. 

Дхарма. Сангха. Триратна. 

Быт, обычаи, традиции. 

Буддийский культ и обряды. 

Обряды жизненного цикла – 

свадьба, обряд 



благословения будущей 

матери, обряд наречения 

именем. Похоронные 

обряды. 

Основные понятия и 

термины: система культовой 

практики. Праздники. 

Буддийские праздники и 

лунный календарь. Новый 

год. Тройной праздник. 

День омовения Будды. День 

поминовения усопших. 

Уход Будды на небеса. 

Спуск Будды на землю. 

Приход на землю Мантрейи. 

Основные понятия и 

термины: сор, священная 

гора Меру, Сагаалган. 

Искусство. Влияние 

буддийской религии на 

формирование 

художественных традиций. 

Архитектура – монастыри, 

храмы-сумэ, субурганы. 

Скульптура. Живопись. 

Буддизм в СССР. Буддизм в 

современной России. 

 

 

Всего: 34 
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