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Пояснительная записка  

 к рабочей программе 

учебного модуля «История родного края» 

 (5 класс) 

 

 

Рабочая программа по учебному модулю история родного края для 5 

класса составлена в соответствии с требованиями  обновлённого ФГОС ООО, 

на основе приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального образовательного стандарта 

основного общего образования", письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – 2-е изд., испр.  –  М.: Вентана-Граф, 2020. – 160 с. : ил.; Скрипкин 

А.С., Луночкин А.В., Курилла И.И. История Волгоградской земли от 

древнейших времен до современности М.: Планета, 2020. — 224 с. 

 

Цель данного учебного модуля заключается не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на 

процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

любящего свою малую Родину,  соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к 

межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу. 

Основными задачами реализации предметной области являются:  
- формировать у учащихся способность к восприятию накопленного 

разными народами России потенциала духовно-нравственной культуры;  

- вызвать у учащихся стремление к нравственному 

самосовершенствованию и проявлению готовности к духовному саморазвитию;  

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования;  

- обеспечить осознание учащимися того, что духовно-нравственная 

культура современного человека является прямым наследием всей жизни и 

деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и т.д.; 

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, 

связанные с нравственным характером поведения и деятельности, чувством 

любви к своей Родине, родному краю, уважения к народам, их культуре и 

традициям;  
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- обеспечить осознание учащимися особой роли места России в мире, ее 

историко-культурного наследия, вклада в развитие духовности;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с целями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе 

духовных и демократических ценностей современного общества;  

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в 

духовной сфере в прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать 

события в соответствии с принципами объективности, гуманизма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формировать у учащихся умения применять полученные 

обществоведческие и культурологические знания в учебной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе. 

Учебный модуль «История родного края» дополняет обществоведческие 

аспекты традиционных предметов, том числе и истории. Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. 

На изучение учебного модуля «История родного края» в 5 классе 

отводится 34  часа. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

У ученика будут сформированы: 

- целостные представления об историческом пути России, разных народов, 

культурных и религиозных особенностях народов России; 

- базовые культурологические знания об основных этапах и закономерностях 

развития духовно-нравственной культуры народов России; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

гуманное отношение к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- способности оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

- представления об основах российской гражданской идентичности; 

- понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- уважения ценности многонационального российского общества; 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- умению искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию о различных религиозных культурах, имеющихся в России; 
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- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры, выделять 

главную мысль из прочитанных текстов; 

- оценивать и сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов; 

- проводить аналогии между историческими личностями, героями, 

религиозными деятелями сопоставлять их поступки 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, исторические события или 

религиозные традиции; 

- оценивать поступки реальных лиц, сверстников, героев произведений, 

высказывания известных личностей; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

нравственных, учебных и практических задач; 

- уважению к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов. 

ученик получит возможность научиться: 

- осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- давать сопоставительную характеристику традиционных религиозных 

культур, имеющихся в России; 

- высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

- намечать способы саморазвития и самообразования. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной 

форме; 

- самостоятельно анализировать информацию, представленную в разной 

форме (в том числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, 

произведение искусства). 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера. 

ученик получит возможность научиться: 

- организовывать свою индивидуальную проектную деятельность 

- обладать способами самоконтроля и самооценки; намечать способы 

саморазвития и самообразования; 

- оценивать поступки реальных лиц, сверстников, героев произведений, 

высказывания известных личностей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

ученик научится: 
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-владеть методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- самостоятельно оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

безнравственно»; 

- самостоятельно анализировать и оценивать совместную деятельность 

(парную, групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, 

правилами коммуникации и делового этикета. 

ученик получит возможность научиться: 

- делать выводы; 

- проводить аналогии между историческими личностями, героями, 

религиозными деятелями, сопоставлять их поступки с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями; 

- сопоставлять факты и причинно-следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- использовать речевые средства для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения; 

- слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

- создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя, исторические события или 

религиозные традиции; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

нравственных, учебных и практических задач. 

Предметные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: 

- иметь представление о истории и духовно-нравственной культуре народов 

России; -выделять проблемы духовно-нравственного развития России; 

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять индивидуальный проект: «Особенности родного края». 
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II. Содержание учебного модуля 

Структура учебного модуля «История родного края». (34 часа) состоит из 

пяти разделов: 

Раздел 1. В мире культуры.( 4 часа) 

Величие многонациональной 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 ( 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). 

«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, 
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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 ( 10 часов) 

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 ( 4 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей.  
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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. ( 2 часа) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Тематическое планирование 

 

 
№ 

п/ п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Коли

честв

о 

часов 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. В мире культуры  - 4 часа 

 1.Величие 

многонациональной 

российской культуры    

2 

формировать представление об 

особенностях учебного модуля 

«История родного края»; 

слушать и понимать объяснения 

учителя по теме урока. 

формировать представление о 

необходимости и важности 

межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества, 

взаимодействия;  

 

 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/special-

course/1 
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 2.Человек–творец и носитель 

культуры 

2 

формировать представление о 

традиционных укладах жизни разных 

народов; 

слушать и анализировать 

выступления одноклассников; 

 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://uchi.ru/teachers/lk/

main 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 14 часов 

 3. «Береги землю родимую, 

как мать любимую». 

2 

устанавливать связь между историей 

памятника и историей края; 

характеризовать памятники истории 

и культуры; 

понимать нравственный и научный 

смысл краеведческой работы; 

 

Работа с 

иллюстрациями 
Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

http://www.volgadmin.ru/

d/about/History 

https://stalingrad-battle.ru/  

 4. Жизнь ратными подвигами 

полна. 

2 

знать, что такое гуманизм, понимать, 

что делает человека человеком и 

какие проявления людей можно 

назвать гуманными; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://stalingrad-battle.ru/ 

 

 5. В труде- красота человека. 

2 

понимать, что такое «семейный 

труд», сознавать и характеризовать 

важного общего семейного труда для 

укрепления целостности семьи; 

Работа с 

иллюстрациями 

Работа с 

картой. 

 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://vokm134.ru/ 

https://resh.edu.ru/special-

course/1  

 6. «Плод добрых трудов 

славен». 

2 

отбирать и сравнивать учебный 

материал по нескольким источникам, 

решать текстовые задачи, слушать и 

анализировать выступления 

одноклассников, работать с научно-

популярной литературой; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://vokm134.ru/ 

 7. Люди труда. 

2 

устанавливать связь между историей 

памятника и историей края; 

характеризовать памятники истории 

и культуры; 

понимать нравственный и научный 

смысл краеведческой работы; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://uchi.ru/teachers/lk/

main 

 8.Бережное отношение к 

природе 

2 

Понимать важность сохранения 

природы, ценность ресурсов 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://uchi.ru/teachers/lk/

main  

 9.Семья- хранитель духовных 

ценностей. 

2 

понимать и объяснять, что такое 

традиция, уметь рассказывать о 

традициях своей семьи, семейных 

традициях своего народа и других 

народов России; 

уметь объяснять и разграничивать 

основные понятия по теме; 

просматривать и анализировать 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://stalingrad-battle.ru/  

http://www.volgadmin.ru/d/about/History
http://www.volgadmin.ru/d/about/History
https://stalingrad-battle.ru/
https://stalingrad-battle.ru/
https://vokm134.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/1
https://resh.edu.ru/special-course/1
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://uchi.ru/teachers/lk/main
https://stalingrad-battle.ru/
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учебные фильмы, работать с 

раздаточным материалом; 

понимать, что такое семья, 

формировать представление о 

взаимосвязях между типом культуры 

и особенностями семейного уклада у 

разных народов; 

понимать значение термина 

«поколение»; 

Раздел 3. Религия и культура – 10 часов 

 10. Роль религии в развитии 

культуры 

 

2 

понимать и объяснять, что такое 

религия, мораль и нравственность, 

любовь к близким; 

показывать на примерах важность 

таких ценностей как взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, 

дружба и др.; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://vokm134.ru/ 

 11. Культурное наследие 

христианской Руси. 

2 

формировать представление о 

духовной культуре разных народов; 

понимать взаимосвязь между 

проявлениями материальной и 

духовной культуры; 

выполнять задания на понимание и 

разграничение понятий по теме; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://vokm134.ru/ 

https://resh.edu.ru/special-

course/1 

 12. Культура ислама. 

2 

иметь представление о значении 

терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен»; 

понимать и объяснять важность 

сохранения культурного наследия; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/special-

course/1 

https://vokm134.ru/ 

 

 13. Иудаизм и культура. 

2 

формировать представление о 

духовной культуре разных народов; 

понимать взаимосвязь между 

проявлениями материальной и 

духовной культуры; 

выполнять задания на понимание и 

разграничение понятий по теме; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/special-

course/1 

 14. Культурные традиции 

буддизма. 
 

2 

иметь представление о значении 

терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен»; 

понимать и объяснять важность 

сохранения культурного наследия; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/special-

course/1 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности- 4 часа 

 15. Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей. 2 

понимать и объяснять, что такое 

традиция, уметь рассказывать о 

традициях своей семьи, семейных 

традициях своего народа и других 

народов России; 

уметь объяснять и разграничивать 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://vokm134.ru/ 

http://www.volgadmin.ru/

d/about/History  

https://vokm134.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/1
https://resh.edu.ru/special-course/1
https://vokm134.ru/
https://vokm134.ru/
http://www.volgadmin.ru/d/about/History
http://www.volgadmin.ru/d/about/History
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основные понятия по теме; 

просматривать и анализировать 

учебные фильмы, работать с 

раздаточным материалом; 

 16. Хранить память предков. 

2 

понимать и объяснять, как и почему 

история каждой семьи тесно связана 

с историей страны, народа; 

понимать, что такое семья, 

формировать представление о 

взаимосвязях между типом культуры 

и особенностями семейного уклада у 

разных народов; 

понимать значение термина 

«поколение»; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://resh.edu.ru/special-

course/1  

https://stalingrad-battle.ru/  

Раздел 5. Твой духовный мир.- 2 часа 

 17. Твой духовный мир. 

Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 
2 

уметь объяснять значение основных 

понятий, отражающих духовно-

нравственные ценности; 

осознавать их и защищать в качестве 

базовых общегражданских ценностей 

российского общества; 

Анализ 

исторических 

источников 

Работа с 

иллюстрация

ми 

Устный 

опрос; 

Практическа

я работа 

https://vokm134.ru/ 

https://resh.edu.ru/special-

course/1  

http://www.volgadmin.ru/

d/about/History  

 Всего 34     

       

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/special-course/1
https://resh.edu.ru/special-course/1
https://stalingrad-battle.ru/
https://vokm134.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/1
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.volgadmin.ru/d/about/History
http://www.volgadmin.ru/d/about/History
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IV. Поурочное планирование учебного модуля 

 «История родного края» 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения 

 

План          Факт 

1 Величие многонациональной культуры 

России 

1   

2 Величие культуры Поволжья 1   

3 Человек – творец и носитель культуры.  1   

4 Законы нравственности – часть культуры 

общества 

1   

5 Законы нравственности – часть культуры 

общества 

1   

6 История города-героя Волгограда 1   

7 Жизнь ратными подвигами полна 

 В жизни всегда есть место подвигу 

1   

8 В труде - красота человека 

Памятники Волгоградской области  

1   

9 Плод добрых трудов славен 1   

10 Люди труда 

Ветераны труда Волгоградской области 

1   

11 Бережное отношение к природе 1   

12 Семья - хранитель духовных ценностей. 1   

13 Семья – первый трудовой коллектив 1   

14 Семейные ценности   

 

 

1   

15 

 

 

Семейные традиции 

 

1   

1

6 

Обобщение по теме: «Нравственные 

ценности российского народа» 
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17 Роль религии в развитии культуры.  

 

1   

18 Культурное развитие 

христианской Руси 

1   

19 Духовная православная музыка 

 

1   

20 Духовные святыни Волгоградской 

области 

1   

21 Культура ислама 1   

22 Культура иудаизма 1   

23 Культурные традиции буддизма 1   

24 Обобщение по теме «Религия и культура» 

Забота государства о сохранении 

духовных ценностей 

1   

25  

Музеи города-героя Волгограда 

1   

2

6 

Музеи города-героя Волгограда 
1 

  

27 Хранить память предков. 

 

Герои Сталинградской битвы 

1   

28 Современные благотворительные фонды 

и их значимость для государства 

1   

29 Благотворительные фонды в 

Волгоградской области 

1   

30 Твое образование и интересы 

 

1   

31 Диалог культур и поколений. 1   

32 Твоя культура поведения и нравственные 

качества. 

1   

33 Защита проектов» «Мой край» 1   

34 Итоговое повторение 1   
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V. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
1. Программа к курсу учебника  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2020                                                                                                                                                                                                          

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2020., В.И. Власенко, А.В. 

Поляков  

3.Скрипкин А.С., Луночкин А.В., Курилла И.И. История Волгоградской земли 

от древнейших времен до современности М.: Планета, 2020. — 224 с. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение : 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов  -     

 https://vokm134.ru/ 

https://resh.edu.ru/special-course/1  

http://www.volgadmin.ru/d/about/History 

https://stalingrad-battle.ru/ 

https://uchi.ru/teachers/lk/main 

http:// scool- collection.edu. ru 

Всемирная история в интернете                                            

 -      http:// www.hrono.ru 

История стран и цивилизаций                                               

  -     http: //www.istorya. ru 

Библиотека античной литературы                                          -     

http://сyrill.newma.ru 

Коллекция: мировая художественная культура                    -      

- печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные 

материалы, включая портреты выдающихся людей России.  

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2021.Религия в 

истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2020. 

История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2020. 

Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2020. 

Хопко Ф. Основы православия. – Минск, 1991. 

Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 2003 

Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и 

общество. – М., 2020. 

 

 

 

https://vokm134.ru/
https://resh.edu.ru/special-course/1
http://www.volgadmin.ru/d/about/History
https://stalingrad-battle.ru/

