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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа курса предназначена для 5-х классов и   разработана на основе 

УМК «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (программы 

комплексного учебного курса) и ориентирован на использование учебника авторского 

коллектива Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 5 класс. - М.: «Вентана-Граф», 2013г. 

УМК 

 Программа к курсу учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

  «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. 

Количество часов 

Учебный курс реализуется за счет части учебного плана основного общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком на освоение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе отводится   

35 часов в год, исходя из 1 час в неделю. 

Курс Основы духовно-нравственной культуры народов России носит 

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»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием 

других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Изобразительного искусства». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в пятом классе. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 

обогатить процесс воспитания в основной школе не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

Задачи курса: для реализации поставленных целей курса рекомендовано 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 в глубь 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). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета / курса 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его 

ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 

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

многонационального российского общества; воспитание уважительного отношения к 

своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 Личностные результаты: 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, 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; 

 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

 Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. 

Среди них: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников 

и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать 



свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и жанров);  

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

числе религиозного характера; способность работать с информацией, 

представленной в разном виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

 Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
 

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 школьники 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

  

Раздел 1. В мире культуры (4 ч.) 

Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные 

традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 

Тема 3. Человек – творец и носитель культуры. 

Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения 

культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Тема 4.  Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (13 ч.) 

Тема 5. Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: священные 

книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Отечественной войны – пример 

выполнения долга граждан России разных национальностей. Подвиги воинов – 

представителей разных народов. 

Тема 6 – 7. Жизнь ратными подвигами полна. 

Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда 

Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. 

Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую победу. 

Тема 8. В труде - красота человека. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг 

честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, 

произведениях литературы. 

Тема 9. Плод добрых трудов славен. 

Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как 

нравственном состоянии человека. 

Тема 10.  Люди труда. 

Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый- востоковед Г. 

Цыбиков. К.Э. Циолковский. 

Тема 11.  Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы. 

Тема 12 – 13. Семья- хранитель духовных ценностей. 

Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в 

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

Тема 14.  Семья – первый трудовой коллектив. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный труд 

как ценность. Распределение труда в семье. 

Тема 15 – 16. Семейные ценности в разных религиях мира. 

Любовь – главная духовная ценность в семье. Любовь как основа взаимопонимания в семье. 

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, 

христианстве. Родители и дети. 

Тема 17.  Урок обобщения. 

Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях. 

Раздел 3. Религия и культура (9 ч.) 

Тема 18 – 19. Роль религии в христианской Руси. 



Понятие религии. Роль религии христианской Руси. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Православные храмы как выдающиеся православного календаря. 

Тема 20. Духовная православная музыка. 

Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 

М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. 

Тема 21.  Духовные святыни Свердловской области. 

Храм на крови во имя Всех Святых в Земле Российской просиявших, г. Екатеринбург, 

Храмовый комплекс Ново -Тихвинского женского монастыря с. Меркушино, Собор Михаила 

Архангела Церковь Симеона Верхотурского, Храмовый комплекс мужского Свято-

Николаевского монастыря, г. Верхотурье, Храмовый комплекс Свято-Покровского женского 

монастыря, г. Верхотурье, Покровский женский монастырь Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы Церковь Иоанна Предтечи, г. Верхотурье , Алапаевский мужской монастырь 

Новомучеников Российских на р. Межной, Симеоновский и Михайло-Архангельский храм, 

с.Меркушино, Ново-Тихвинский женский монастырь, г. Екатеринбург, Ганина Яма, 

окрестности г. Екатеринбурга, Крестовоздвиженский собор, г.Верхотурье.   

Тема 22 – 23. Культура ислама. 

Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и 

развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской культуры. 

Тема 24 – 25. Иудаизм и культура. 

Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. Ветхий 

Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. Иудейская история в произведениях живописи. 

Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. 

Еврейский календарь. 

Тема 26. Культурные традиции буддизма. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. 

Буддийская скульптура. Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (3 ч.) 

Тема 27. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного 

наследия. Развитие движения паломничества.  Государственный музей-заповедник «Царское 

село». 

Тема 28 – 29. Хранить память предков. 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность в истории России. 

Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

Музеи Красноуфимска, Среднего Урала. Восстановление и сохранение памятников 

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

Раздел 5. Твой духовный мир (6 ч.) 

Тема 30. Твое образование и интересы. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть культуры 

человека. Многообразные интересы человека. 

Тема 31. Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные качества 

человека. 

Тема 32-33. Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Тема 34 – 35.  Итоговое повторение и контроль знаний. 

 

   

 

 



  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА  

Класс: 5 

Учитель: Денисенко Галина Викторовна 

Количество часов:  

       Всего 35 часов;           

       в неделю 1 час; 

№ 

п/п 

Тема урока 
 

Часы Тип 

урока 

По 

плану 

Характеристика основных видов деятельности ученика на уровне 

учебных действий 

Домашнее 

задание 

предметные личностные метапредметные 

В мире культуры (4 часа) 

1 - 

2. 
Введение в курс. 

Величие 

многонациональн

ой российской 

культуры. 

2  УИНМ1   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 

повествовательные 

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», 

«Справедливос

ть» 

3. Человек – творец 

и носитель 

культуры. 

1 УИНМ   Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. Выделять 

поступки, за которые 

человек может и должен 

Организовывать работу в 

паре и в группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

героев былин, 

сказаний, 

легенд, эпоса 

народов 

                                                           
1 Сокращения в КТП: УИНМ - урок изучения нового материала; ПиСЗ – урок повторения и систематизация знаний 



возможных действий. чувствовать стыд и 

вину. 

согласованных правил. России. 

4. Законы 

нравственности – 

часть культуры 

общества. 

 

1 УИНМ  Роль правил в жизни 

общества. Роль светской 

этики. 

Источники 

нравственности: 

традиции, обычаи, 

религии. Совесть как 

внутренний источник 

нравственного поведения 

человека. 

Восприятие и оценка 

информации, 

представленной в 

рассказе учителя «Что 

такое этика?».  Учебный 

диалог обсуждение 

высказывания 

Аристотеля об этике.  

Конструирование схем: 

«Человек – носитель 

культуры», «Человек – 

творец культуры» (на 

основе иллюстративного 

материала).  

Совместная деятельность 

в группах: «Объяснение 

значения пословиц и 

поговорок разных 

народов». 

Работа с 

рубриками 

«Жил на свете 

человек» и 

«Для 

любознательн

ых» 

(составление 

плана 

пересказа 

текстов). 

Нравственные ценности (13 часов) 

5. «Береги землю 

родимую, как 

мать любимую». 

1 УИНМ   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. 

6 - 

7. 
Жизнь ратными 

подвигами полна. 

2 УИНМ   Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

Ответить на 

вопросы. 



решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за 

которые человек может и 

должен чувствовать стыд и 

вину. 

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. 

8. В труде – красота 

человека. 

1 УИНМ   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. 

9. «Плод добрых 

трудов славен». 

1 УИНМ   Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

Анализировать свои и 

чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за 

которые человек может и 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки 

народов 

России о 

труде. 



прогнозировать круг 

возможных действий. 

должен чувствовать стыд и 

вину. 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных правил. 

10. Люди труда. 1  УИНМ   Встраивать этические 

понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать перед 

аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Готовить 

проекты. 

11. Бережное 

отношение к 

природе. 

1 УИНМ   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. 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных правил. 

Ответить на 

вопрос, 

сообщение о 

заповеднике. 

12 

– 

13. 

Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей. 

  

2 УИНМ   Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать 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 

произведений 

народов 

России о 

нравственных 

качествах 

человека. 

14. Семья – первый 

трудовой 

коллектив. 

1 УИНМ  

15 

- 

16. 

Семейные 

ценности в 

разных религиях 

2 УИНМ  



мира 

17.  Урок обобщения 1 ПиСЗ      

Религия и культура (9 часов) 

18 

- 

19. 

Роль религии в 

развитии 

культуры. 

2 УИНМ   Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать 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 

произведения о 

справедливост

и, милосердии, 

терпимости, 

зависти, 

честности. 

20. Духовная 

православная 

музыка. 

1 УИНМ   Осознавать и выражать 

свое мнение о роли 

церковной музыки. 

Встраивать этические 

понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими 

в рассуждениях. 

 

Объяснять роль 

христианства для развития 

культуры, образования, 

просвещения. 

Выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

 Чтение и 

обсуждение 

текста 

учебника 

«Откуда на 

Русь пришло 

христианство?

». 

21. Духовные 

святыни 

Свердловской 

области. 

1 УИНМ  

22 

- 

23. 

Культура ислама. 2  УИНМ   Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Сопоставлять своё мнение 

с мнениями других людей, 

находить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и высказываниях 

Выделять 

нравственные мотивы 

в действиях 

персонажей 

художественных 

произведений, 

одноклассников и 

других людей. 

Сообщение-

презентация об 

исламе. 



24 

- 

25. 

Иудаизм и 

культура. 

2 УИНМ   Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать 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. 

26. Культурные 

традиции 

буддизма. 

1 УИНМ   Встраивать этические 

понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Сообщение-

презентация о 

буддизме. 

Как сохранить духовные ценности (3 часа) 

27. Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

1 УИНМ   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 . 

28 

- 

29. 

Хранить память 

предков. 

2 УИНМ   Осознание целостности 

окружающего мира, 

расширение знаний о 

Осознание своей 

принадлежности к народу, 

национальности, стране, 

Высказывать 

предположения о 

последствиях 

Подготовить 

ответы на 

вопросы. 



российской 

многонациональной 

культуре, особенностях 

традиционных религий 

России; 

Использование 

полученных знаний в 

продуктивной и 

преобразующей 

деятельности; 

способность к работе с 

информацией, 

представленной разными 

средствами 

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. 

  

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека. 

Оценивать свои 

поступки, соотнося их 

с правилами 

нравственности и 

этики; намечать 

способы саморазвития. 

  

Твой духовный мир (6 часов) 

30.  Твое 

образование и 

интересы 

1 УИНМ   Расширение кругозора и 

культурного опыта 

школьника, 

формирование 

умения воспринимать 

мир не только 

рационально, но и 

образно. 

  

Проявление гуманного 

отношения, толерантности 

к людям, правильного 

взаимодействия в 

совместной деятельности, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания 

участников диалога или 

деятельности; стремление к 

развитию 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических потребностей. 

  

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. 

  



31. Твоя культура 

поведения и 

нравственные 

качества 

1   Анализ информации, 

представленной в 

объяснении учителя 

«Что такое этикет зачем 

он нужен?». 

Учебный диалог: 

обсудим вместе, 

заполним устно таблицу, 

дополним ее. 

 Составление 

описательного рассказа 

по картине П. Федотова 

«Свежий кавалер».  

Совместная деятельность в 

группах: анализ 

информации, 

представленной в 

дидактических текстах К.Д. 

Ушинского. 

Практическая работа 

«Учимся быть 

образованными».  

Сюжетная игра 

«Разговор с младшим 

братишкой 

(сестренкой) об 

этикете». 

Варианты 

учебных 

проектов: 

- «Правила 

хорошего тона 

(или этикет в 

моей 

жизни)»; 

- «Мой пример 

человека 

высокой 

нравственности

» 

 

32 

- 

33. 

 

Диалог культур и 

поколений (уроки 

обобщения). 

2 ПиСЗ  Учебный проект «Великие культуры»: - сравнивать нравственные ценности разных 

поколений. - различать культовые сооружения разных религий; - анализировать и оценивать 

совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с поставленной задачей, 

правилами коммуникации. 

34 

– 

35. 

Итоговое 

повторение и 

контроль знаний 

2       

 



Приложения  

Критерии оценивания знаний учащихся 

Критерии оценки устного ответа. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 
 

Критерии оценивания тестовых работ 

Все правильно выполненные задания уровня А оцениваются в 1 балл. Задания уровня 

В, с выбором нескольких вариантов ответа, оцениваются в 1-2 балла: два балла за 

правильный ответ и 1 балл при наличии одной ошибки. За ответы на задания уровня С 

максимальное количество баллов – 3. За каждую часть задания учащийся получает баллы, из 

которых складывается суммарный балл. 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80% - оценка «4» 

50-60% - оценка «3» 

0-40% -   оценка «2»   

Критерии оценки работы с историческим источником 

Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

 установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника 

историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 

областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического 

источника; 

  дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал 

ее с использованием научной терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

  аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и 

собственный жизненный опыт. 
 

Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

 определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

  извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил 

и пояснил поднятую в тексте проблему; 

  сопоставил факты нескольких исторических источников; 

  применил контекстные знания для объяснения содержания исторического 

источника; 



  прокомментировал информацию источника с использованием научной 

терминологии; 

  привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 

затруднился; с аргументацией свою позиции. 
 

Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

 не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

  на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 

сформулировать;   

 попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 

опоре на информацию источника;  

 не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы и задания к тексту источника. 
 

Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

 не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 

вопросы; 

  не увидел проблему и не смог ее сформулировать;  

 пересказал текст источника без его комментирования, или дал ответ не в 

контексте задания. 

Критерии оценивания творческих, исследовательских и проектных работ 

Содержание 

Учащийся ориентируется в экономических, социальных и политических процессах, 

умеет показать взаимосвязь всех сфер общественной жизни, возможны один-два 

незначительных недочета – 7-9 баллов. 

Учащийся в основном ориентируется в экономических, социальных и политических 

процессах, в основном умеет показать взаимосвязь этих процессов, но допустил один грубый 

или три-четыре незначительных недочета – 5-6 баллов. 

Учащийся слабо ориентируется в экономических и политических процессах, не может 

показать взаимосвязь между сферами общественной жизни – 3-4 балла. 

Учащийся не ориентируется в экономических, социальных и политических процессах 

жизни общества, допускает многочисленные ошибки и недочеты – 1-2 балла. 

Логика изложения 

Учащийся в основном раскрывает содержание всех сфер общественной жизни, в его 

изложении присутствует структура, в основном прослеживаются причинно-следственные 

связи, но допущен ряд логических нарушений в демонстрации динамики развития – 5-6 

баллов. 

Учащийся раскрывает не все сферы общественной жизни, его изложение 

недостаточно структурировано, упущен ряд важных моментов – 3-4 балла. 

В изложении учащегося отсутствует логика – 1-2 балла. 

Понятийный аппарат 

Учащийся демонстрирует достаточный уровень владения терминами и понятиями при 

раскрытии поставленной проблемы, но допускает отдельные случаи неправильного их 

употребления – 5-6 баллов. 

Учащийся не всегда показывает достаточный уровень владения необходимыми 

терминами и понятиями, часто неправильно их употребляет – 3-4 балла. 

Учащийся не достигает достаточного уровня владения общественно-научной 

терминологией – 1-2 балла. 

Оценка "5" – 17- 21 баллов. 

Оценка"4" – 9 - 14 баллов 

Оценка "3" – 7- 10 баллов 

Оценка "2" – 3-6 баллов 



 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

Единая коллекция Цифровых ресурсов                             - http://school-collection.edu.ru  

Всемирная история в интернете                                          - http://www.hrono.ru    

Библиотека античной литературы                                     - http://сyrill.newma.ru  

Коллекция: мировая художественная культура                 - http://artclassic.edu.ru         

www.orkse.ru   

http://patriarchia.ru  

http://www.otdelro.ru                                             

 -  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, инт ернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

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

портреты выдающихся людей России.  

 

Интернет-ресурсы 

Дополнительные материалы по вопросам преподавания «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» также можно найти на тематических интернет-

сайтах: 

1. Министерство образования и науки РФhttp://mon.gov.ru – 

2. Российское образование – федеральный портал http://www.edu.ru 

3. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования - http://www.apkpro.ru/content 

4. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

5. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 

6. ОГАОУ ДПО БелИПКППС - http://ipkps.bsu.edu.ru 

Основные ресурсы сети общественного и правового характера, на которых могут 

обсуждаться важные вопросы в связи с введением комплексного курса: 

1. сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru 

2. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

http://www.ombudsman.gov.ru 

 

Технические средства обучения 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор (свободный по расписанию) 

• Учебная доска  
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