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Пояснительная записка 

 

     Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс: учебник  для 

общеобразовательных организаций   / Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков. -2-е 

изд., испр.- Москва, Вентана-Граф, 2016г. 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» преподается в пятом классе. 

Рабочая программа для ООО учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

Преподавание курса осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04. 2011г. №03-255 «О введении 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937); 

 «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) — М., 2011; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ В(С)Ш № 

15. 

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  
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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. 

     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 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. Пятиклассники 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.). 

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;  

отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде; 

последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Учитывая возрастные и психологические особенности  учащихся 5  класса, на уроках будут 

использоваться разнообразные методы и приёмы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый; 

 наглядный; 

 беседа; 

 эвристический; 

 практический. 
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В 5 классе у обучающихся будут организованы такие  формы уроков,  как семинары, дискуссии, 

диспуты. Вместе с этим будут применяться и игровые технологии. Всё это будет 

способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА 

 

     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 обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать 

согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

     Таким образом, характеризуя данный 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»). 

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». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с 

программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, 

что обогатит содержание и методы проведения уроков. 

 

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 
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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 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. 

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, возникает необходимость 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. 
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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. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики» 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. Прежде всего, 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. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами 

учебника «Основы духовно-нравственной культуры 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; 

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

прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в    
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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 программе курса для 5-х классов представлены следующие содержательные линии: «В 

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

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

 

 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

 

     Актуальность изучения данного курса в 5-м классе общеобразовательной школы 

определяется социальным заказом и педагогической целесообразностью.  

     В соответствии с ФГОС и школьным учебным планом курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» изучается в 5 классе один час в неделю, общее количество  

часов  - 35. 

     Для обучающихся по индивидуальному учебному плану на изучение данного предмета 

выделено 35 годовых  занятий. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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». 
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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. 
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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: 

• 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; 
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• 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; 

• 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. 
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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 

 

Введение в предмет.  (1 час) 

Раздел 1. В мире культуры  (4 часа) 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели 

науки и культуры – представители  разных национальностей (К. Брюллов, И.  Репин,  К.   

Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  (14 часов) 

«Береги землю родимую, как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  

и  др.).  Деятели  разных  конфессий  – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема 

труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов 

славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры 

самоотверженного труда людей разной национальности на благо роди (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы 
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нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

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

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

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура  (10 часов) 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. 

Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу  мировой культуры. 

Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть –  часть  исламской 

культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – 

Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства 

синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4 часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков.  

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России. 

 

Раздел 5. Твой духовный мир. (2 часа) 

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

симпатии,  радости,  нравственные  качества личности – составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества 

человека. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС – 35 часов (ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

№ п/п Раздел  / Кол-во часов 

 

 

Тема урока Количество 

часов 

1. Введение – 1 ч 

 

1. Введение в предмет. 1 

 

2. 

 

В мире культуры  - 4ч 

 

1.Величие многонациональной российской 

   культуры.          

 

2 

2.Человек – творец и носитель культуры. 

 
2 

 

 

 

3. 

 

 

 

Нравственные ценности 

Российского народа – 14ч 

1.«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 
2 

2.Жизнь ратными подвигами полна. 

 
2 

3.В труде – красота человека. 

 
2 

4.Плод добрых трудов славен. 

 
2 

5.Люди труда. 

 
2 

6.Бережное отношение к природе. 

 
2 

7.Семья – хранитель духовных ценностей. 

 
2 

 

 

4. 

 

 

Религия и культура – 10ч 

1.Роль религии в развитии культуры. 

 
2 

2. Культурное наследие христианской Руси 

 
2 

3. Культура ислама.  

 
2 

4.Иудаизм и культура. 

 
2 

5.Культурные традиции буддизма.  

 
2 

 

5. 

 

Как сохранить духовные 

ценности – 4ч 

1.Забота государства о сохранении духовных 

ценностей. 
2 

2. Хранить память предков. 

 
2 

6. Твой духовный мир – 2ч 1.Чтот составляет твой духовный мир. 

 
2 

 

ИТОГО: 35 часов 

 

  

35 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС-35 занятий (ОБУЧЕНИЕ ПО  ИУП , 1 ЗАНЯТИЕ В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Раздел  / Общий объем занятий 

                            

Тема Кол-во 

занятий 

по теме 

1. Введение – 1 ч 

 

1. Введение в предмет. 1 

2. В мире культуры  - 4з 1.Величие многонациональной российской 

   культуры.          

 

2 

 

2.Человек – творец и носитель культуры. 

 
2 

3. Нравственные ценности 

Российского народа – 14з 

1.«Береги землю родимую, как мать 

любимую». 

 

2 

2.Жизнь ратными подвигами полна. 

 
2 

 

3.В труде – красота человека. 

 
2 

4.Плод добрых трудов славен. 

 
2 

 

5.Люди труда. 

 
2 

6.Бережное отношение к природе. 

 
2 

 

7.Семья – хранитель духовных ценностей. 

 
2 

 

4. Религия и культура – 10з 1.Роль религии в развитии культуры. 

 
2 

 

2. Культурное наследие христианской Руси 

 
2 

 

3. Культура ислама.  

 
2 

 

4.Иудаизм и культура. 

 
2 

5.Культурные традиции буддизма.  

 
2 

5. Как сохранить духовные 

ценности – 4з 

1.Забота государства о сохранении  

духовных ценностей. 

 

2 

 

2. Хранить память предков. 

 
2 

 

6. Твой духовный мир – 2з 1.Чтот составляет твой духовный мир. 

 
2 

 

 

ИТОГО: 35 занятий 

 

 

 

 

35 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСЕКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

 

Программа обеспечивается: 

1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России : учебник 

для 5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М. : Вентана-Граф, 

2016. – 160 с.   

2. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс: 

методические рекомендации. – М. :  Внтана-Граф, 2014. – 64 с. 

3. Программа к курсу учебника  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

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

4. Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение : 

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

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

История стран и цивилизаций - http: // www. istorya. Ru 

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

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

Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

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.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001.Религия в истории 

и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000. 

История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

Хопко Ф. Основы православия. – Минск, 1991. 

Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005. 

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

– М., 1983. 

Введение в буддизм. – СПб., 1999. 

Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Минск, 2004. 

http://www.hrono.ru/
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Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005. 

 

 

6. Ресурсы сети интернет 

www.orkse.ru 

http://fcior.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://patriarchia.ru 

http://www.otdelro.ru 

http://easyen.ru/современный учительский портал 

http://ifmir.info/budd.htm 

http://www.pravoslavie.ru/ 

http://www.muslim.ru 

http://www.buddhism.ru 

http://www.feor.ru 

http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

http://annaellada.narod.ru/интересные 

http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

http://wikikurgan.orbitel.ru 

http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

7. Оборудование: 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 

содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные  результаты представлены двумя группами.  

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

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.orkse.ru%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=11d4822796bfee7ae4e3775ed64dbd28&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=afdacc54920fb864b02a011316c0daef&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fschool-collection.edu.ru%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=f8cfeed92b7d59cf25b35117df3971d1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpatriarchia.ru%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=1431827ce1ddb13f774343331ec7fd3e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.otdelro.ru%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=168d88522810a668af675251f22dd00d&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Feasyen.ru%252F%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=d3d4c591611197d2000cdba2990b2edd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fifmir.info%252Fbudd.htm%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=794b287e4199cc7d6e5c2600ce6bfec7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=2d1dbc6532debbcc15f57f7d1ef76dad&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.muslim.ru%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=dcc2b25423af95a100bc44b09cae2a0b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.buddhism.ru%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=b317504622d32a647704fa4901e94577&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.feor.ru%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=2381f128db55742389cc3df24203a0c9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.proshkolu.ru%252Ftag%252F37017%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=68a40aef0eb835179e9aac55c7e5917c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fannaellada.narod.ru%252F%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B5%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=c743d4a2ac36288e36ab456fb82d5355&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fludmilafed.rusedu.net%252Fpost%252F1774%252F11013%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=ba0bea1d98efa029bdf299d18326d2f0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwikikurgan.orbitel.ru%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=24fb48d624ef9afa39f785d0eddec239&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fw.ru%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=dea74580f26ceafc53ce1f04abf85424&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fencycl.yandex.ru%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=307e0f72b523e085e9f9c0d50abb14a3&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rubricon.ru%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=ee898c38b240644a3758cef704ce37a9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.megabook.ru%252F%26ts%3D1479734525%26uid%3D4466882231448888105&sign=2d025d10dc25b01ab48b37b88fd03ab4&keyno=1
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 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. 

 

Вторая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения и 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. 

 

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. 
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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 образ. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

 

 

     Система балльного (отметочного) оценивания. Допускается словесная объяснительная 

оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше 

обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.  

     Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.).  

     Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 

желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. 

Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 

устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление информативной и 

регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, 

содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на 

эффективное обучение и научение ребенка.  

     По ОДНКНР проводятся самостоятельные и проверочные работы, тесты, задаются  

домашние задания. По ОДНКНР  система оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года. В школьную документацию (классный журнал, личное дело) по окончании курса 
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ОДНКНР  вносится отметка. Промежуточная аттестация представляет собой оценку, 

полученную как среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

с округлением по законам математики до целого числа в пользу обучающегося.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ПРОЕКТОВ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Актуальность поставленной проблемы 

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? 

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? 

От 0 до 2 

Теоретическая и \ или практическая ценность 

(до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) применения на 

практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость 

От 0 до 1 

Технологический процесс 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых техник 

От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования техник 

От 0 до 1 

Качество содержания проектной работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям 
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От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта 

 

 

От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается отдельная 

сторона работы 

От 0 до 1 

есть ли исследовательский аспект в работе 

От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития 

От 0 до 1 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 

0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 

0т 0 до 2 

Информационные источники 

0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 

0т 0 до 2 

Итого: 28 баллов 

 

ТЕКУЩЕЕ  ОЦЕНИВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание 

знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие 

оценки могут быть поставлены: 

 за практическую работу; 

 за тестовую работу; 

 за презентацию 

 за устные ответы 

При оценивании учитываются: 
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 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 

 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности развития учащегося. 

  

При оценивании устного ответа обучающегося оценка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные ответы 

учащегося на уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

  

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно 

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана - конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

 за тестовую  работу 

 за письменный реферат 

 

ОЦЕНИВАНИЕ  УСТНОГО  ОТВЕТА 
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       Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления (названы 

характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, суждения 

аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими  

 

событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты общего и 

различия. 

       Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, явления 

без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении 

черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

       Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, 

имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия 

исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только 

единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ  ТЕСТОВЫХ  ОТВЕТОВ 

  

Оценка «5» -  100-86 % 

Оценка «4» -  85-71 % 

Оценка «3» -  70-50 % 

Оценка «2» -  49-20 % 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИИ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Содержание 

 5 -  Работа полностью завершена  

 4 - Почти полностью сделаны наиболее важные компоненты работы 

 3 -  Не все важнейшие компоненты работы выполнены 

 2 -  Работа сделана фрагментарно и с помощью учителя 

 

  5 - Работа демонстрирует глубокое понимание описываемых процессов  

  4 - Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не 

уточняются 

  3 - Работа демонстрирует понимание, но неполное 

  2 -  Работа демонстрирует минимальное понимание 

 

  5 - Даны интересные дискуссионные материалы. Грамотно используется научная лексика 
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  4 - Научная лексика используется, но иногда не корректно. 

  3 -  Научная терминология или используется мало или используется некорректно.  

  2 -  Минимум научных терминов 

 

  5 - Ученик предлагает собственную интерпретацию или развитие темы (обобщения, 

приложения, аналогии) 

  4 - Ученик в большинстве случаев предлагает собственную интерпретацию или развитие темы 

  3 -  Ученик иногда предлагает свою интерпретацию 

  2 -  Интерпретация ограничена или беспочвенна 

 

  5 -  Везде, где возможно выбирается более эффективный и/или сложный процесс 

  4 -  Почти везде выбирается более эффективный процесс 

   3 - Ученику нужна помощь в выборе эффективного процесса 

   2 - Ученик может работать только под руководством учителя 

Дизайн 

   5 - Дизайн логичен и очевиден  

   4 - Дизайн есть  

   3 - Дизайн случайный 

   2 - Дизайн не ясен 

 

   5 - Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн подчеркивает содержание. 

   4 - Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн соответствует содержанию.  

   3 -  Нет постоянных элементов дизайна. Дизайн может и не соответствовать содержанию. 

   2 - Элементы дизайна мешают содержанию, накладываясь на него. 

 

  5 - Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо читается) 

  4 - Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 

  3 - Параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, могут мешать восприятию 

  2 - Параметры не подобраны. Делают текст трудночитаемым 

Графика 

  5 - Хорошо подобрана, соответствует содержанию, обогащает содержание 

  4 - Графика соответствует содержанию 

  3 - Графика мало соответствует содержанию 

  2 - Графика не соответствует содержанию 

Грамотность 

  5 -  Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических 
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  4 -  Минимальное количество ошибок  

  3 -  Есть ошибки, мешающие восприятию 

  2 -  Много ошибок, делающих материал трудночитаемым  


