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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа основного общего образования по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – Рабочая программа) является  составной 

частью образовательной программы Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Свободненская СОШ» на 2020-2021 учебный год и реализует основную ее 

цель:  

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 

качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, 

способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 

управления учебным процессом по освоению обучающимися курса обществознания 

основного общего образования в полном объеме.  

Задачи:  

1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствам обществознания.  

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с 

учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся..  

        Вклад учебного предмета в общее образование 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в пятом классе.  В  пятом  классе  

продолжается  реализация  главной  цели: «Формирование  первоначальных  

представлений  о  светской  этике,  об  отечественных традиционных  религиях,  их  роли  

в  культуре,  истории  и  современности  России». Результатом обучения за два года 

должно стать  пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность таких 

личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, 

сотрудничеству, взаимодействию.  В  процессе  изучения  данного  курса  в  пятом  классе  

у  учащихся углубляется осознание  идеи,  что  общечеловеческие  ценности  (добро,  

справедливость,  милосердие, честность  и  др.)  являются  продуктом  развития  двух  

социальных  сфер:  традиционной культуры  каждого  народа  и  различных  религиозных  

культур,  что  духовность  человека  есть преобладание в нем нравственных, 

интеллектуальных интересов над материальными, независимо  от  того,  из  какой  

социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежат.  В  пятом  классе  продолжается  реализация  авторской  идеи,  

что  основной  формой организации  обучения  является  совместная,  коллективная  

деятельность  школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными 

религиями России, а так же их вкладом в духовную и материальную культуру общества.  

Особое  значение  курса  «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России»  

заключается  в  раскрытии  общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не 

разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение изучения данного предмета 

младшими подростками определяется их  возрастными  и  познавательными  

возможностями:  у  детей  10-12  лет  наблюдается большой  интерес  к  социальному  

миру, общественным  событиям,  они  открыты  для общения  на  различные  темы,  

включая  религиозные.  Школьники  этого  возраста  уже располагают  сведениями  об  
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истории  нашего  государства,  ориентируются  в  понятии «культура».  У  них  развиты  

предпосылки исторического  мышления,  на  достаточном уровне  представлено  

логическое  мышление,  воображение,  что  позволяет  решать  более сложные 

теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассникам могут 

читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют  

информационными  умениями  и  способны  работать  с  информацией, представленной в 

разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). Конечно, главным средством 

обучения в пятом классе остается учебник. Вместе с тем,  увеличивается  доля  мини-

лекций  учителя,  его  объяснений,  рассказов-дополнений. Сочетание разных методов 

обучения:  

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 

представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:  

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной  жизни, истории России,  религиозных  учений)  особенностей  взаимодействия и 

взаимовлияния  разных  этнических  культур;  пятиклассники  продолжают  работать  с 

рубриками  учебника  «Обсудим вместе»,  «Жил на свете человек»,  «Путешествие вглубь 

веков», «По страницам священных книг»;  

–  отражение  основного  содержания  текстов  учебника  в  иллюстративном  ряде 

(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);  

 последовательное  введение  новых  терминов  и  понятий,  культуроведческого  и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика) 

Программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (основное общее 

образование) и  на основе программы комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: 

Вентана-Граф, 2013 и  реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

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

М.: Вентана-Граф, 2013.  

          Срок реализации Рабочей программы:  один год 

       ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основными  целями  и  задачами  реализации  указанной  предметной  области 

«Духовно-нравственная  культура  народов  России»  в  5  классе остаются 

следующие: 

•  совершенствование  способности  к  восприятию  накопленной  разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному  самосовершенствованию,  проявляет  готовность  к  духовному 

саморазвитию;  

•  углубление  и  расширение  представлений  о  том,  что  общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные,  семейные  традиции,  общенациональные  и  межнациональные  отношения, 

религиозные верования;  
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•  осознание  того,  что  духовно-нравственная  культура  современного  человека является 

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и 

др.;  

•  становление  внутренних  установок  личности,  ценностных  ориентаций, убеждения в 

том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к 

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения  и  деятельности,  чувством  любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям.  

В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен  как  курс,  направленный  на  формирование  первоначальных  представлений  

о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности».  Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение 

знаний школьников сочетается  с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  

явлениям:  внутренней установки  личности  поступать  согласно  общественным  нормам,  

правилам  поведения  и взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя 

новый для пятого класса учебный предмет, следует подчеркнуть  его  интегративный  

характер:  изучение  направлено  на  образование, воспитание и развитие школьника при 

особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на 

следующие основные разделы:  

1.  Формирование  понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью  и  значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел  «В мире культуры»).  

2.  Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  представленность  в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы    

«Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Как  сохранить  духовные ценности», 

«Твой духовный мир»).  

3.  Истоки  становления  общечеловеческих  ценностей,  раскрытие  вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и 

культура»).  

Конечно,  предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  и  в 

основной школе продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и 

тесно  связан  с  содержанием  других  предметных  областей,  прежде  всего, 

«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». Основным 

средством обучения является учебник, который построен в полном  

соответствии  с  программой  обучения.  Вместе  с  тем, используются разнообразные 

средства ИКТ, что обогащает содержание и методы проведения уроков.  Принципы 

организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1.  Культуроведческий  принцип  определяет  возможность  широкого ознакомления  с  

различными  сторонами  культуры  народов  России:    фольклором, декоративно-

прикладным  искусством,  архитектурой,  особенностями  быта,  праздниками, обрядами  

и  традициями.  Особое  место  в  курсе  занимает  знакомство  с  культурой, рожденной  

религией.  Все  это  позволяет  обеспечить  благополучную  адаптацию  
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подрастающего  поколения  в  обществе  и  воспитать  важнейшие  нравственные  качества 

гражданина  многонационального  государства  –  толерантность,  доброжелательность, 

эмпатию, гуманизм и др.   

2.  Принцип  природосообразности.  В  младшем  подростковом  возрасте  у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу,  

взаимоотношениям  людей  и  т.  п.,  что  позволяет  приобщить  её  к  философской  

стороне  

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт  младших  подростков:  особенности  восприятия  ими  философских  идей,  тягу  к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к  самоанализу и  самостоятельности. Особую 

опасность  представляет  стремление  учителя  расширить  объем  предлагаемых  знаний, 

углубиться  в  изучение  специфических  идей  разных  религий,  что  может  привести  к 

формальному  заполнению  памяти  школьника  без  осознания  сущности  изучаемого 

явления.  Материал,  который  предоставляется  для  восприятия  пятиклассникам,  

должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать 

образы и фактологическую сторону явления.  

3.  Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор  о  

ценностях,  представленных  как  в  традиционной  народной  культуре,  так  и  в 

религиозной  культуре. Более  того,  учитывая,  что  ведущей  деятельностью  подростка 

начинает становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее 

развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами:  организацией 

текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций,  

обучением в парах, группах.  

4.  Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью  которой  являются  быт,  традиции,  этические  нормы  и  нравственные  правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном  крае,  городе,  деревне  может  стать  основой  формирования  системы  

ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной 

этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая 

родина – часть большого  Отечества,  а  окружающая  его  культурная  среда  –  один  из  

элементов общероссийской культуры.  

5.  Принцип  поступательности  обеспечивает  постепенность, последовательность  и  

перспективность  обучения.  При  сохранении  общей  идеи  курса содержание  обучения  

постепенно  углубляется  и  расширяется,  школьники  начинают решать  более  серьезные  

проблемные  задачи.  Учитель  основной  школы  должен прослеживать преемственные 

линии как в содержании, так и методике обучения между 4 и  5  классами:  хорошо  знать  

содержание  обучения  в  четвертом  классе,  использовать основные  методы  обучения,  

которые  применяются  в  начальной  школе,  постепенно  и достаточно осторожно 

вводить методику обучения, типичную для основной школы. Все это даст возможность 

успешного изучения данного предмета в 5 классе.  

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии. 
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Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

– приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 

общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных 

верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), 

в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.  

Задачи курса: 

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 

школы;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества;  

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьёй, страной;  

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её 

отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Основной особенностью учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является его интегративный характер. Его содержание 

взаимосвязано с другими предметами начальной школы (в первую очередь, 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»), с 

внеклассной работой, проводимой в школе, с воспитанием детей в семье. 

Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этом 

учитываются возрастные возможности школьников и их собственный социальный опыт. 

Направленность материала на выработку у учеников эмоционально-ценностного 

отношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным заповедям и 

т. д.). Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), исторической памяти. 

Материал курса представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В первом случае, 

это – малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные традиции, 

помогающие учащимся  актуализировать, имеющие у них знания, расширить и углубить 

их, получив представления об исторических корнях и традициях народа, к которому 

принадлежит семья учащегося. Во втором – актуализация представлений о России в 

целом, как многонациональном, поликонфессиональном государстве, с едиными для всех 

законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями. 
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Культурологическая направленность курса предполагает приобщение учащихся к 

культурному наследию народов нашей страны путём обращения к: 

– географии России (сведения о природе и населении); 

– истории России и народов её населяющих; 

– нравственным заповедям традиционных российских религий; 

– произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору 

народов России, СМИ. 

Знания, которые получает ученик в школе от класса к классу, как бы 

накладываются друг на друга, включаются в прочные ассоциативные связи. Известно, что 

материал оптимально усваивается не когда он абсолютно нов, а когда он включается в уже 

известное, имеющее корни в сознании учащегося, его воображении. Этому способствует и 

то, что младший школьный возраст – период интенсивной социализации, обогащения 

познавательной и эмоционально-ценностной сфер личности ребёнка. Младшие школьники 

не относятся бесстрастно к сообщаемым сведениям, своим наблюдениям, им свойственно 

эмоциональное отношение к фактам, поступкам людей, деление их на добрых и злых, 

плохих и хороших.  

Положительный нравственный пример из прошлого или настоящего пробуждает у 

школьников стремление к подражанию, способствует нравственному воспитанию. 

Учащиеся ориентированы на персонифицированные идеалы – яркие, 

привлекательные образы людей, содержащиеся в истории нашей страны, религиозных и 

культурных традициях народов России. Они побуждают учеников к эмоциональному 

отношению к событиям прошлого и настоящего, их участникам, обогащают нравственный 

опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие в другую эпоху, действующие в 

иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей, увидеть нравственный пример в их 

поступках – один из приёмов нравственного воспитания школьников.  

В формировании духовно-нравственных основ народов России большое значение 

имеет диалог друг с другом, учителем, родителями и другими родственниками. Диалог в 

данном случае:  

 – является источником новых знаний, актуализации, обобщения и систематизации 

изученного материала; 

 – способствует формированию эмоционально-личностного отношения к 

обсуждаемому материалу, выработке собственной системы ценностей, активизации 

процессов мышления учащихся; 

 – развивает культуру общения, повышает интерес к учебе. 

Диалоговой форме общения на уроках и дома способствуют интерактивная 

познавательная деятельность, в первую очередь задания под условными знаками «Работай 

в паре». «Работай в группе», а также беседы на темы, которые дают возможность 

включить в работу детей их родителей и других родственников. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: 

извлекать и анализировать (с учётом возраста) различного вида информацию, 

представленную в учебнике, справочной и дополнительной литературе, интернете и др. 

для ответа на вопросы, подготовки небольших сообщений; анализировать и описывать 

памятники культуры (жилища, культовые объекты, произведения искусства и т.д.);  

Сравнивать бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и своё отношение 

к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные 

оценочные суждения о поступках людей, их поведении, положительных качествах 

личности и т.д.  

Предметом внеклассной работы может быть региональный и местный материал, 

который формирует чувство причастности, к тому, что рассматривается на уроках, 

способствует эмоционально окрашенному восприятию природных, исторических и 

культурных объектов. Возможны экскурсии в краеведческий или художественный музей, 

к местам этнографических, культурных и других памятников, на предприятия 



8 

 

художественных промыслов и т. д.; беседы с очевидцами событий (исторических, 

культурных), с родными и близкими национальных героев. 

 

Место предмета в учебном плане 

            В соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и выбранным школой программно-методическим 

обеспечением на 2020-2021 учебный год  предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в основной школе изучается в 5 классе один час в неделю, 

общее число часов 35 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  не  решает задачи  

подробного  знакомства  с  разными  религиями.  Главное  назначение  предмета  – 

развивать  общую  культуру  школьника,  формировать  гражданскую  идентичность, 

осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  российской  общности; 

воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.  

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является  представление  

культурообразующего  содержания  духовно-нравственного  воспитания.  Именно  

культурообразующее  «ядро»  отражает  все  грани общекультурного,  этического,  

религиозного  содержания,  ориентированного  на потребности  как  религиозной,  так  и  

нерелигиозной  части  общества.  Речь идет о формировании у школьников представлений 

о вкладе разных религий в  становление  культуры  общества,  о  роли  различных  

конфессий  в  воспитании  у подрастающего  поколения нравственных ценностей.  

Индивидуальная  культура  человека связывается  не  только  с  принадлежностью  к  

определенному  этносу  и  конфессии,  а  с пониманием  величия  накопленного  

человечеством  культурного  наследия,  гордостью перед  умом,  честностью,  

порядочностью  предшествующих  поколений,  с  принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов. Отметочная система 

отсутствует.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

o Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему 

народу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов 

России, дружба и согласие между народами, верность Родине, служение 

Отечеству, уважение государственных законов и символов, защитников 

Отечества, охрана природы, исторических и культурных памятников. 

o Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное 

отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, 

отзывчивость, сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, 

доброта, дружелюбие, умение прощать, уважение мнения других. 

o Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, 

трудолюбие. 

o Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, 

представления о традиционных религиях народов России, их духовно-

нравственном значении в жизни людей 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  линии:   

«В мире  культуры»,  «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Религия  и  

культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  

 

 ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в 

школе, у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической  

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями 

другой национальности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и 

выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 

действий,  

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести  

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 
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• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и 

др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её 

населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

Содержание учебного предмета 

В мире культуры  - 2 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.  

 

Нравственные ценности российского народа  - 7 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 
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ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  

и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О  

юбви  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.  

Религия и культура  - 5 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.  

Как сохранить духовные ценности  - 2 часа  

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.   

Твой духовный мир.  - 1 час 

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. Нравственные качества человека 

Семь чудес России  -18 часов 

Соха и топор (2 часа) 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их 

традиционное устройство, варианты конструкций, трудовые операции. 

Многофункциональность и универсальность сохи и топора. Приспособляемость к 

различной природной среде и материалу. Труд пахаря и плотницкое дело определили 

устойчивый перечень престижных трудовых качеств человека: выносливость, 

наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора на опыт предыдущих поколений, 

полное доверие ему - основа мастерства пахаря и плотника. Общины и артели, хранители 

трудовой мудрости. Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, 

артель, община. 

Крестьянские хоромы (2 часа) 

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве 

наиболее ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности 

человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерархический 

порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, 

зимовка, подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной 

крышей хозяйственных и жилых помещений. Функциональное распределение 
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крестьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и 

для труда души. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. 

Чувство меры. 

Изба - освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом 

как корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского 

дома. Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его невидимых обитателей. 

Социокулътурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное 

домоустроительство. 

Соловки (4часа) 

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной 

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о 

евангельском чуде преображения и тем самым придавал многовековому освоению 

огромных просторов России высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, 

Савватий и Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное 

подвижничество игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, 

священномученика. Участие в устроении Соловецкой обители вкладчиков, паломников и 

трудников со всей России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, 

маяки, ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного 

использования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение 

духовной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и 

преображения земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего 

преображения людей под воздействием соловецких святынь. 

Социокультурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, 

преображение. 

 

Храм Покрова на Нерли (4часа )Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси 

храм во имя Покрова Божией Матери, стал символом той гармонии между миром 

духовным, природным и рукотворным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально 

русская культура. 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165г.)- древнейший памятник 

отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его 

эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально 

вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим 

ландшафтом. 

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. 

Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров - символ гармонии мира земного и 

мира небесного. 

Социокулътурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Икона «Живоначальная Троица» (3часа) 

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея 

Рублева, являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие 

земных идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о 

Триедином Боге, на необходимость жертвенного подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, 

предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. 

Икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева - величайший 

памятник русскогои   конописания. 
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Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее 

выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, 

золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается 

внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, 

состояние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности 

(Нераздельность лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их 

символов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы во 

имя спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и единению 

на пути к горнему миру. 

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, 

горний мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного 

подвига; в рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь 

подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в 

рассказах же о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, 

доступных для всех стремящихся к горнему миру. 

Московский Кремль (3часов) 

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище 

отечественных реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской 

государственности: патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с 

духовными идеалами, трепетного отношения к чести и достоинству России. 

Московский Кремль - символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела 

Михаила. 

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван 

Великий», чудотворные и намеленные иконы. 

Кремль - центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и 

сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и 

современные  государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские 

короны, двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере 

и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством». 

Кремль - хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский 

зал Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, 

государственные регалии, резиденция главы государства. 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через 

восприятие символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл 

государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских 

реликвиях (царь-пушка и царь-колокол). 

Защита проектов – 2 часа 

Экскурсии. Встречи.  «Азбука – синоним алфавита» -  (2 часа) 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

п/п 
Тема урока  

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

на уровне учебных действий 

В
и

д
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

предметные личностные метапредметные 

1  Величие 

многонацио 
нальной            

российской 

культуры  

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательн

ые тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Подобрать 

пословицы 

и поговорки 

на темы: 

«Честность»

, «Доброта», 

«Справедли-

вость» 

2 Человек – 

творец и 

носитель 

культуры  

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Анализировать 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

Подго-

товить сооб-

щение об 

одном из 

героев 

былин, 

сказаний, 

легенд, 

эпоса 

народов 

Рос-сии 

3 «Береги   

землю 

родимую, как 

мать 

любимую»  

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Анализировать 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

Ответить на 

вопросы. 
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формулировать 

своими словами. 
4 Жизнь 

ратными 

подвигами 

полна  

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Анализировать 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Ответить на 

вопросы 

5 В труде – 

красота 

человека  

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Делать 

нравственный 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 

его. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Объяснить 

значение 

пословиц 

6 «Плод добрых 

трудов 

славян»  

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Анализировать 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

Подобрать 

пословицы 

и поговорки 

народов 

России о 

труде 

7 Люди труда  1 Встраивать 

этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой ауди 
торией (сверст 
ников, родите 
лей, педагогов) с 

сообщениями, 

используя иллю 
стративный ряд 

(плакаты, маке 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с 

Готовить 

проекты 



17 

 

ты, презентации, 

отдельные слай 
ды, таблицы, 

графики, схемы). 

элементами 

рассуждения. 

8 Бережное 

отношение к 

природе  

1. Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую про 
блему, постав 
ленную задачу. 

Строить предпо 
ложения, прогно 
зировать круг 

возможных 

действий. 

Делать 

нравственный 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 

его. 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

Ответить на 

вопрос, 

сообщение о 

заповедни- 

ке 

9 Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 
 

1 Определять и 

формулировать 

цель своей де 
ятельности, ре 
шаемую про 
блему, постав 
ленную задачу. 

Строить предпо 
ложения, прогно 
зировать круг 

возможных 

действий. 

Анализировать 

текст, выделять 

в нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Формулировать 

смысловое 

содержание 

иллюстраций, 

связывать 

графическое и 

текстовое 

представление 

информации 

Подобрать 

примеры 

произведе- 

ний УНТ 

своего 

народа о 

нравствен-

ных качест-

вах чело-

века 

10 Роль религии 

в развитии 

культуры 

1  Определять и 

формулировать 

цель своей де 
ятельности, ре 
шаемую про 
блему, постав 
ленную задачу. 

Строить предпо 
ложения, прогно 
зировать круг 

возможных 

действий 

Сопоставлять 

своё мнение с 

мнениями 

других людей, 

находить 

полезную для 

себя 

информацию в 

их позициях и 

высказываниях 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках. 

Вспомнить 

произ-

ведения о 

спра-

ведливости, 

милосердии, 

терпимос-

ти, зависти, 

честности 

11 Культурное 

наследие 

христианской 

Руси.  

1 Встраивать 

этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой ауди 
торией (сверс 
тников, роди 
телей, педаго 
гов) с сообщени 
ями, используя 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

макеты, презен 
тации, отдель 
ные слайды, 

таблицы, графи 
ки, схемы). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Сообщение-

презентация 

о царь-

колоколе 

12 Культура 

ислама  
1 Определять и 

формулировать 

Сопоставлять 

своё мнение с 

Выделять 

нравственные 

Сообщение-

презентация 
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цель своей де 
ятельности, ре 
шаемую про 
блему, постав 
ленную задачу. 

Строить предпо 
ложения, прогно 
зировать круг 

возможных 

действий 

мнениями 

других людей, 

находить 

полезную для 

себя 

информацию в 

их позициях и 

высказываниях 

мотивы в действиях 

персонажей 

художественных 

произведений, 

одноклассников и 

других людей. 

об исламе 

13 Иудаизм и 

культура  
1 Определять и 

формулировать 

цель своей де 
ятельности, ре 
шаемую про 
блему, постав 
ленную задачу. 

Строить предпо 
ложения, прогно 
зировать круг 

возможных 

действий 

Открывать для 

себя значение 

этических 

понятий, 

объяснять их 

смысл своими 

словами. 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках. 

Сообщение-

презентация 

об иудаизме 

14 Культурные 

традиции 

буддизма  

1 Встраивать 

этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой ауди 
торией (сверс 
тников, роди 
телей, педаго 
гов) с сообщени 
ями, используя 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

макеты, презен 
тации, отдель 
ные слайды, 

таблицы, графи 
ки, схемы). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Сообщение-

презентация 

о буддизме 

15 Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей  

1 Сопоставлять 

своё мнение с 

мнениями 

других людей, 

находить 

полезную для 

себя 

информацию в 

их позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать 

разные мнения, 

оценивать их с 

точки зрения 

норм морали и 

логики 

Анализировать 

текст, выделять 

в нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Участвовать в 

дискуссии, 

выслушивать 

одноклассников, 

выделяя в их речи 

мнения и 

аргументы; 

задавать вопросы; 

излагать своё 

мнение, используя 

аргументы. 

Сообщение-

презентация 

о храмах, 

мечетях, 

синагогах 

нашего края  

16 Хранить 

память 

предков  

1 Осознание   

целостности   

окружающего   

мира,   

Осознание своей 

принадлежности 

к народу, 

национальности, 

Высказывать 

предположения  о 

последствиях 

неправильного 

Подгото-

вить ответы 

на вопросы 



19 

 

расширение   

знаний   о 

российской 

многонациональ

ной культуре, 

особенностях 

традиционных 

религий России; 
Использование  

полученных  

знаний  в  

продуктивной  и  

преобразующей 

деятельности; 

способность к 

работе с 

информацией, 

представленной 

разными 

средствами 

стране, 

государству; 

чувство 

привязанности и 

любви к малой 

родине, гордости 

и за своё 

Отечество, 

российский 

народ и историю 

России 

(элементы 

гражданской 

идентичности. 

Понимание роли 

человека в 

обществе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения. 
 

(безнравственного

) поведения 

человека. 

Оценивать свои 

поступки, 

соотнося их с 

правилами 

нравственности и 

этики; намечать 

способы 

саморазвития. 
 

17 Твой 

духовный мир  
 Расширение 

кругозора и 

культурного 

опыта 

школьника, 

формирование 

умения 

воспринимать 

мир не только 

рационально, но 

и образно. 
 

Проявление гу 
манного отно 
шения, толерант 
ности к людям, 

правильного 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности, 

независимо от 

возраста, нацио 
нальности, веро 
исповедания 

участников 

диалога или 

деятельности; 

стремление к 

развитию интел 
лектуальных, 

нравственных, 

эстетических 

потребностей. 
 

Участвовать в 

диалоге: высказы 
вать свои сужде 
ния, анализиро 
вать  высказы 
вания участников 

беседы, добавлять, 

приводить дока 
зательства.Со 
здавать по изобра 
жениям (художест 
венным полотнам, 

иконам, иллюстра 
циям) словесный 

портрет героя. 

Оценивать поступ 
ки реальных лиц, 

героев произве 
дений, высказы 
ванияизвестных 

личностей. 

 

18 «Семь чудес 

России» 
1 Знать, каким 

образом 

памятники 

культуры 

свиде-

тельствуют о 

наших истоках.  

 

Испытывать 

положительное 

отношение к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности, же-

лание приобре-

тать новые 

знания, 

умения, 

совершенство-

вать имеющи-

Регулятивные: 
принимать и со 

хранять уч. зада 

чу, планировать в 

сотрудничестве с 

учителем и одно 

классниками (или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, опера 

ции, действовать 

по плану. 

Презента-

ция 

«Семь 

чудес 

России» 



20 

 

еся Познавательные: 
осознавать 

познават. задачу, 

читать и слушать 

нужную инфор-

мацию, самосто 

ятельно находить 

ее в материалах 

учебника. 
Коммуникатив 

ные: задавать во 

просы, слушать и 

отвечать на во 

просы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, высказы 

вать и обосновы 

вать свою точку 

зрения 
19 «Чему соха и 

топор 

человека 

учили» 

1 Знать:труд 

пахаря и 

плотницкое 

дело 

определили 

устой-чивый 

перечень 

престижных 

трудо-вых 

качеств чело-

века: выносли-

вость, 

наблюда-

тельность, 

добросо-

вестность 

Гражданская 

идентичность в 

форме 

осознания «Я» 

как 

гражданина 

России, 

чувства 

сопричастнос-

ти и гордости 

за свою 

Родину, народ 

и историю 

Познавательные:

извлекать необхо 

димую инфор 

мацию, узнавать и 

определять объ 

екты в соответс 

вии с содержани 

ем, использовать 

поиск необхо-

димой информа 

ции для выполне 

ния учебных 

заданий с исполь 

зованием учебной 

литературы; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

Регулятивные: 

выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения из 

вестного, осво 

енного и неизвест 

ного, выбирать 

действия в соот 

ветствии с постав 

ленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Коммуникатив 

ные: проявлять 

Работа в 

паре «Чему 

соха и 

топор 

человека 

учили?» 
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активность во 

взаимодействии 

для решения ком 

муникативных и 

познавательных 

задач; формули 

ровать собствен 

ное мнение и 

позицию. 
20 «И тесен дом, 

да просторен 

он» 

1 Знать, что 

истоки народ 

ных представ 

лений о семье 

как важнейшей 

ценности чело 

веческого бы 

тия и жизнен 

ном укладе, в 

основе которо 

го должен быть 

иерархический 

порядок и лад 

между домо-

чадцами и 

согласие с 

Богом. 

 

Воспринимать 

речь учителя 

(одноклассни-

ков); выражать 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания: прояв-

лять внимание, 

удивление, же-

лание больше 

узнать 

Регулятивные: 
планировать 

поиск ин-

формации, 

формулировать 

поисковые 

запросы; вносить 

необходимые 

коррек-тивы в 

действие после 

его завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок. 

 

Ресурсный 

круг:«В 

кресть-

янских 

хоромах»  

  

21 «Крестьянски

е хоромы – 

чудо России» 

 

1 Учить, что дом 

как корабль 

спасения. 

Социокулътур

ный ряд: 

хоромы, мера, 

лад, согласие, 

освященный 

мир, разумное 

домоустрои 

тельство 

Воспринимать 

речь учителя 

(одноклассни-

ков); выражать 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания: прояв-

лять внимание, 

удивление, 

желание 

больше узнать 

Коммуникативн

ые: готовить 

план небольшого 

сочинения  на 

основе задан-ной 

цели; 

аргументировать 

свою позицию. 

Работа в 

паре 

«Крестьян-

ские 

хоромы как 

чудо 

России»  

 

22 «Особый мир 

монастыря 

1 Узнать, что 

созданный и 

обустроенный 

на далекой се 

верной окраине 

островной 

Соловецкий 

Спасо-Преобра 

женский 

монастырь 

придавал 

многовековому 

освоению 

Интерес к 

культуре и 

истории своего 

народа, родной 

страны, моти-

вация к само-

совершенство-

ванию. 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска. 

Презента-

ция 

«Этапы 

жизни  

Соловецко

го монас 

тыря» 
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просторов 

России высо-

кий духовный 

смысл. 

 

 

23 «Этапы 

жизни 

Соловецкого 

монастыря» 

1  

Узнать про 

основные вехи 

в станов-лении 

Соловецкого 

монастыря. 

 

Положительное 

отношение к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности 

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

необхоимой 

информации. 

Применение 

методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

 

Презента-

ция 

«Монас-

тырь» 

24 «Путешествие 

в Соловец-

кий мо-

настырь» 

1 Узнать:Храмы 

и постройки 

Соловецкого 

монастыря, 

крепостные 

стены, скиты, 

каналы, маяки, 

ботанический 

сад, дамбы, 

сухой док. 

Уникальный 

опыт хозяйст 

вования 

выражение 

положитель-

ного отноше-

ния к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

удивления. 

 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учеб 

ную задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем и одно 

классниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действовать по 

плану. 

 

Презента-

ция 

«Соловки» 

25 «На святом 

месте» 

1 Узнать  про 

князя Андрея 

Боголюбского 

и про духов 

ный мир его 

эпохи. 

 

Способность к 

самооценке 

своих дейст-

вий, 

поступков. 

Коммуникатив 

ные: строить 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Мнемо-

техника 

«На святом 

месте» 

Презента-

ция 

«Покров» 
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26 «Храм 

Покрова – 

символ 

гармонии» 

1 Уметь 

распознавать 

архитектурные 

особенности 

храма Покрова 

на Нерли: 

белый цвет, 

вертикально 

вытянутые 

формы, арка-

турный пояс, 

белокаменные 

рельефы, 

гармония с 

окружающим 

ландшафтом. 

 

Познаватель 

ные: 
смысловое чте 

ние, умение 

строить рассуж 

дения, 

обобщать, 

выдвигать 

гипотезы и их 

обосновывать.  

Регулятивные

: планировать и 

прогнозиро 

вать результат, 

уметь адекват 

но восприни 

мать оценку 

учителя. 

 

Осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению, 

способность к 

самооценке своих 

действий, 

поступков. 

Презента-

ция 

« Строение 

храма» 

27 «Храм 

Покрова на 

Нерли - одно 

из чудес 

России» 

1 Знать про храм 

Покрова на 

Нерли и 

церковное пре-

дание о 

заступни-

честве Божией 

Матери. 

Праздник 

Покрова 

Божией Матери 

на Руси. 

Покров - 

символ 

гармонии мира 

земного и мира 

небесного. 

 

Коммуникати

вные: 
использовать 

доступные 

речевые 

средства для 

передачи 

своего 

впечатления от 

прочитанного. 

Проявление 

интереса и 

уважения к 

другим народам; 

признание 

общепринятых 

морально-эти-

ческих норм 

поведения 

Ресурсный 

круг: 

«Почему 

храм 

Покрова 

можно 

считать 

одним из 

чудес 

России?» 

28 «Путешествие 

в мир иконы» 

1 Познакомиться

, что икона 

«Живона-

чальная 

Троица» 

творения 

преподобного 

Андрея Руб-

лева - 

величайший 

памятник 

русского 

иконописания. 

 

Развитие учеб-

ной мотивации 

информации, 

формулировать 

поисковые 

запросы; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок 

Коммуникатив 

ные:  использова

ть доступные 

Ресурсный 

круг: 

«Что 

значит 

икона в 

твоей 

жизни?» 

Презента-

ция 

«Икона» 
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речевые средства 

для передачи 

своего 

впечатления 
29 «Звенящие 

краски 

иконы» 

1 Узнать про 

средства, 

которыми 

передается 

внешнее 

выражение 

сюжета: 

фигуры 

ангелов, 

престол с 

чашей, жезлы и 

троны, храм, 

дерево, гора, 

золотистый 

цвет и теплый 

свет. 

 

Формирование 

целостного, 

социально- 

ориентирован-

ного взгляда на 

мир в единстве 

и разнообразии 

с природой, 

эстетические 

потребности, 

ценности. 

Познавательные: 

смысловое 

чтение, умение 

строить 

рассуждения, 

обобщать, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Регулятивные: 

планировать и 

прогнозировать 

результат, уметь 

адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

Коммуникатив 

ные: 
использовать до-

ступные речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления от 

прочитанного 

Презента-

ция 

«Андрей 

Рублёв» 

30 «Нераздель-

ность и 

неслиянность 

лиц Святой 

Троицы» 

1 Знать про 

схожесть 

ангелов и 

единая, 

устремленност

ь жестов, 

состояние их 

общего разду-

мья, 

невидимые 

круги как 

символы 

завершенности 

и вечности 

(Нераздель 

ность лиц 

Святой Трои-

цы), различия в 

изображении 

ангелов и 

окружающих 

их символов 

(Неслиянность 

лиц Святой 

Формирование 

целостного, 

социально- 

ориентирован-

ного взгляда на 

мир в единстве 

и разнообразии 

с природой, 

эстетические 

потребности, 

ценности. 

Познавательные: 
ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач, умение 

осуществлять 

анализ образов. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

различать способ 

и результат 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникатив 

ные: 
формулировать 

свою точку 

зрения, 

обосновывать 

свою позицию. 

Презента-

ция 

«Иконо-

пись» 
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Троицы) 
31 «Щит 

военный. Щит 

духовный». 

1 Знать, что 

Московский 

Кремль - уни-

кальный 

ансамбль и 

хранилище 

оте-чествен 

ных реликвий 

осуществлять 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого  

содержания 

Коммуникативн

ые:  строить 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учеб 

но-познаватель 

ных задач 

Презента-

ция 

«Москов-

ский 

Кремль» 

32 Сооружения и 

соборы 

Московского 

Кремля». 

1 Знать, что 

Кремлевские 

дворцы и 

сооружения, 

при-званные 

свидетель-

ствовать о 

достоинстве 

России. 

Мотивация 

учебной дея-

тельности и 

 самооценки на 

основе крите-

риев успеш-

ности учебной 

деятельности 

Познавательные: 
ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач, умение 

осуществлять 

анализ образов.  

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

различать способ 

и результат 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Презента-

ция «Царь -

Колокол», 

«Царь-

пушка» 

33 «Московский 

Кремль –

центр го 

сударства» 

1 Знать, что 

Кремль - 

хранитель 

славной 

истории и 

достижений 

культуры 

России. 

Мотивация 

учебной дея-

тельности и 

 самооценки на 

основе крите-

риев успеш-

ности учебной 

деятельности 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме, 

смысловое 

чтение, выделение 

определений 

Регулятивные: 

совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную задачу 

 

Презента-

ция 

«Кремль 

М.В.» 

34 Азбука – 

синоним 

алфавита 

1 Знать 

создателей 

славянской 

 Коммуникатив 

ные : умение 

приходить к 

общему решению, 

Презента-

ция 

«Славная 

кирилли-



26 

 

азбуки 

Кирилла и 

Мефодия 

учитывая 

позицию партнёра 

Познавательные: 

добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

 

ца» 

35 Экскурсия в 

храм 

1 Знать о святых 

Петре и 

Февронье 

 Познаватель 

ные: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать 

факты и явления. 

Презента-

ция  

«Сергий 

Радонеж-

ский» 

Мульт-

фильм «О 

Петре и 

Февронье» 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты усвоения курса 

 

Оценка усвоения комплексного учебного курса ОДКНР включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной морали для 

выстраивания конструктивных отношений; 

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни. 

— тесты, 

— составление словарей терминов 

и понятий, 

— контрольно — измерительные 

материалы, 

— защита проектов. 

Метапредметные результаты — творческие работы, 

— участие в конференциях, 

— диспуты, 

— ролевые игры, 

— тесты, 

— тренинги. 

Личностные качества — карта наблюдений, 

— диагностика качеств личности, 

— портфолио. 

Содержательный контроль и оценка знаний пятиклассников предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОДКНР учеником и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые и итоговые проверочные работы; 
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тестовые диагностические работы; 

текущие проверочные работы; 

«портфель» ученика. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень 

знаний, необходимый для обучения. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает защиту проекта по 

основным темам учебного периода. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и 

диагностику личностных изменений учащихся. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются 

поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты, результат в которых 

оценивается словами «молодец», «хорошо», «отлично»; 

тестовые задания предлагаются всех видов тестов: 

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 

контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста 

ученик видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет возможность 

просмотреть все задания и проанализировать свои ошибки. 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей 

основной функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно 

использовать как тренажер для закрепления изученного материала. 

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

ведётся Портфолио ученика. 

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика по 

предмету, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той 

или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику ученика, самостоятельно 

найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения, проектные работы и пр. В портфолио учеником должны быть 

размещены не менее двух третей творческих домашних заданий, выполнение которых 

фиксируется в специальной таблице. 

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

Классный журнал является главным документом учителя и заполняется 

соответственно программе. Отметки не выставляются. 

Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических 

картах (Лист достижений ученика), составленных согласно программам по каждому 

предмету. 

Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений: 

«+» — понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 

«/» — различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

«-» — не различает, не запоминает, не воспроизводит. 
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Кроме того в портфолио ученика ведется специальная таблица учета выполнения 

творческих домашних заданий, оценивание которых осуществляется с использований 

клише «молодец», «хорошо», «отлично»; 

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. 

Работать с историческими источниками и документами 

 

 

 

 

Темы проектов и творческих работ: 

Кроме тех творческих работ, которые ученики должны выполнить в течение 

года, можно предложить им выполнить ещё следующие работы:  

-  Тепло родного дома;   

-  Мой дом. Каким я его представляю?; 

-  Мои увлечения 

-  Икона и рисунок 

-  Заочная экскурсия по Московскому Кремлю 

-  Храм Покрова на Нерли – величайший центр духовно – нравственного 

воспитания подростков. 
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