
 
 

 

 



 

Рабочая программа предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Структура рабочей программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места курса в учебном плане  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

5. Содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

6. Тематическое планирование  

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

1. Пояснительная записка 
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»; 

 Приказом 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. 

 

Основными целями и задачами реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5-м классе остаются следующие:  

Цели - сформировать первичное представление о материальной и духовной культуре, 

образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и народностей, 

наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного вероисповедания; дать 

возможность осознать, что культура нашей страны является органической частью культуры 

мировой; сформировать у школьников коммуникативную, этическую, социальную, гражданскую 

компетентности и социокультурную идентичность в ее национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

Задачи:  
 совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

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

индивид может 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 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.  

 формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) через присвоение таких ценностей, 

как: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

 

В процессе изучения данного курса должно быть углублено осознание учащимися 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.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В основу рабочей программы положены психолого-педагогические принципы 

развивающего обучения, элементы технологий системно-деятельностного подхода, развития 

критического мышления, информационно – коммуникативных технологий.  

Специфика контингента учащихся определена в Уставе образовательного учреждения: 

 Основная школа – подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 АМОД СИЗО – несовершеннолетние, находящиеся под следствием; 

 АМОД ИЗ54/1 – совершеннолетние учащиеся, отбывающие наказание за совершённые 

преступления; 

 АМОД СОЛ КД «Берёзка» -подростки, приехавшие в оздоровительный лагерь, их 

период обучения составляет один сезон (21 день); 

 АМОД НПБ №3 - несовершеннолетние, находящиеся на лечении и обследовании.  

 

2. Общая характеристика курса 
 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 

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

при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

Ведущими принципами организации обучения в 5-м классе остаются:  

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, 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. Учитель основной школы должен прослеживать преемственные линии 

как в содержании, так и в 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. 

 

3. Место курса в учебном плане 
 

Описание места учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в учебном плане.  
Актуальность изучения данного курса в 5-м классе общеобразовательной школы 

определяется социальным заказом и педагогической целесообразностью.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

отводится в пятом классе 35 часов. Реализация учебного курса ОДНКНР осуществляется через 

интеграцию с учебными предметами: литература, русский язык, обществознание. Изучение 

предмета  осуществляется по следующим разделам: «Народы России» (5 часов), «Традиционные 

религии народов России» (3,5 часа). В изучение предмета литература интегрировано 6 часов 

раздела «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России» и изучение предмета русс 

кий язык интегрировано 3 часа раздела «Наш дом – Россия». 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять 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:  



 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, сформированность 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, историю и культуру России; формирование 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.  

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. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с ФГОС 
 

Результаты 5 класс 

Личностные  Л1, Л2,Л3, Л4, Л5, Л6, Л7, Л9, Л10,Л11 

Метапредметные М1, М2, М3, М4, М5, М6, М8, М9, М10, М11 

Предметные Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 



потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

5. Содержание учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 

Введение. ( 1 час) 

Раздел1. В мире культуры.( 4 часа) 

Величие российской культуры. 

 Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей 

разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. 

 Вне культуры жизнь человека 

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

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки. 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа ( 14 часов) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». 

 Представления о патриотизме в  фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.  

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты 

(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». 

 Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

Люди труда.  

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе.  

Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей.  

Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

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. 

 

6.Тематическое планирование: 

 

№ Глава Наименование 
Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Введение В мире культуры. 5ч 

2 Глава 2. Нравственные ценности российского народа. 14ч 

3 Глава 3. Религия и культура. 10ч  

4 Глава 4. Как сохранить духовные ценности. 4ч  

5 Глава 5. Твой духовный мир. 2ч 

                                                                      Итого  35 

 

Тема программы Содержание программного 

материала 

Характеристика видов деятельности 

                                                      Раздел 1. В мире культуры 4 часа 

 

Введение – 1 час 

1.Величие Ученые, деятели литературы и Учебный диалог: чтение и обсуждение 



многонациональной 

российской 

культуры    

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

искусства России в разные 

исторические времена и эпохи 

внесли большой вклад в 

мировую культуру. В культуре 

России сконцентрированы 

достижения разных народов. 

Многонациональная культура 

способствует укреплению 

дружбы и добрососедству 

народов. 

текста учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала: «Что мы 

можем сказать о профессии этих людей? 

Чем они прославили Россию?» 

Восприятие и оценка информации, 

представленной в видеофильме. 

Выделение главной мысли рассказа 

учителя о жизни и творчестве Шолом-

Алейхема. Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему 

«Словесный портрет выдающегося 

деятеля культуры России» 

2.Человек –творец 

и носитель 

культуры 

  2 часа 

 

 

 

 

В процессе своей жизни 

человек усваивает культуру и 

сам вносит вклад в нее. Вклад 

человека в культуру зависит от 

его таланта, способностей, 

упорства. Законы 

нравственности- часть 

культуры общества. 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Человек- творец и носитель культуры». 

Конструирование схем: «Человек-

носитель культуры», «Человек-творец 

культуры» . Восприятие и оценка 

информации, представленной в рассказе 

учителя «Что такое этика?». Учебный 

диалог: обсуждение высказывания 

Аристотеля об этике. Совместная 

деятельность в группах: объяснение 

значения пословиц и поговорок разных 

народов. Работа с рубриками «Жил на 

свете человек» и « Для любознательных» 

                                  Раздел 2. Нравственные ценности российского народа – 14 часов 

3. «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую». 

 

2 часа 

Древние предания, священные 

книги, пословицы и поговорки 

разных народов России о 

защите Родины. Примеры 

героизма и патриотизма, 

представленные в эпических 

образах. 

Объяснение значения пословиц и 

поговорок о Родине и патриотических 

чувствах. Чтение текста «Нюргун Боотур- 

стремительный» и составление словесного 

портрета героя. Оценка образца 

словесного портрета, представленного 

учителем. Совместная деятельность в 

парах: чтение и обсуждение башкирской 

легенды об Урале-батыре. Рассматривание 

иллюстраций к текстам, анализ и оценка 

выразительных  средств. Учебный диалог 

«Обсудим вместе»: сравнение эпических 

героев. 

4. Жизнь ратными 

подвигами полна. 

 

2 часа 

 

Героические страницы истории 

нашей страны. Подъем 

патриотических чувств россиян 

в эпоху освободительных войн. 

Примеры героизма. Участие 

церкви и церковнослужителей 

в организации защиты 

Отечества. 

 

Работа с информацией, представленной в 

тексте. Выделение главной мысли 

рассказа-дополнения учителя. Работа с 

рубрикой «Картинная галерея»: описание 

героя картины. Чтение и оценка 

информации из текстов об участии в 

Великой отечественной войне 

представителей разных народов России. 

 

5. В труде- красота 

человека. 

 

2 часа 

Трудолюбие как нравственное 

качество человека, основа 

трудовой деятельности. 

Чтение и определение главной мысли 

текста. Объяснение значения 

пословиц(поговорок). Совместная 

деятельность в парах: чтение и анализ 

текста татарской сказки «Звездочка 

Зухра». Чтение и анализ текста «Микула 

Селянинович». Коллективная оценка 

выполнения задания, обобщение: «Почему 



Микула Селянинович стал героем 

народных былин?». Анализ сказки 

К.Д.Ушинского «Два плуга», выделение 

главной мысли. 

6. «Плод добрых 

трудов славен». 

 

2 часа 

Буддизм, ислам, христианство 

о труде и трудолюбии. 

Учебный диалог: обсуждение 

высказывания буддийского монаха 

Шанти-девы. Определение главной мысли 

текстов учебника. Восприятие и оценка 

информации, представленной в рассказе 

учителя «Владимир Мономах о 

трудолюбии». Формирование вывода по 

материалам урока. 

7. Люди труда. 

 

2 часа 

В любую историческую эпоху 

у любого народа есть люди, 

которые славными трудовыми 

делами и подвигами внесли 

вклад в развитие культуры 

общества. 

Чтение и работа с текстами учебника. 

Обсуждение проблемы: «Как может 

проявиться любовь к Родине в мирное 

время?».  Учебный диалог: «Является ли 

учеба трудом? Какие качества должны 

быть у ученика, чтобы его труд был 

успешным?». Анализ и оценка ситуаций 

из жизни сверстников. 

8.Бережное 

отношение к 

природе. 

 

2 часа 

Не зная законов природы, люди 

в давние времена одушевляли и 

обожествляли природные 

явления. Почему современный 

человек должен относиться к 

природе бережно и 

рационально? 

Оживление и использование имеющихся 

знаний: ответ на вопрос «Как древние 

люди относились к природе?». Анализ 

информации, представленной в рассказе-

обобщении учителя. Совместная работа в 

группах: анализ информации, 

представленных в текстах. Просмотр и 

оценка видеофильма. Анализ 

иллюстраций. Обсуждение и 

формулирование вывода по материалам 

урока. 

9.Семья- хранитель 

духовных 

ценностей. 

 

 

2 часа 

Семья-первая «школа», где 

ребенок получает уроки 

нравственности. Знание 

истории своей семьи, ее 

обычаев и традиций-залог 

интереса к культурным 

традициям российского народа. 

Учебный диалог на основе 

иллюстративного материала. 

Коммуникативная деятельность: 

«Послушаем друг друга»(традиции в моей 

семье). Чтение и анализ текста 

стихотворения «Бабушкины сказки». 

Обсуждение проблемы: «Отражение в 

фольклоре народов России семейных 

ценностей». Анализ информации, 

представленной в материалах рубрики 

«Картинная галерея». Составление 

описательного рассказа по картине. 

Совместная деятельность в группах: 

чтение и анализ народной сказки. 

Учебный диалог: обсуждение темы, идеи и 

главной мысли народных сказок. Чтение 

текстов и анализ главной мысли. Учебный 

диалог: «Любовь-главная семейная 

ценность». Анализ текстов и иллюстраций 

в учебнике: семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Оценка информации, представленной 

учителем в рассказе о Петре и Февронии 

Муромских: «О каких семейных 

ценностях повествует история Петра и 



Февронии?». Совместная деятельность в 

парах: чтение и выделение главной мысли 

притчи «Хлебец с маслом». Самооценка 

выполненной работы. Учебный диалог: «В 

чем состоит ценность человеческого 

общения?». Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, 

рассказ о традициях своей семьи. 

                                        Раздел 3. Религия и культура – 10 часов 

10. Роль религии в 

развитии культуры 

 

2 часа 

Роль религии в развитии 

культуры и общества. 

Использование религиозных 

образов и сюжетов в искусстве, 

литературе. Религиозные 

праздники, культовые 

сооружения(оживление 

имеющихся представлений). 

Оживление имеющегося опыта и знаний 

на тему: «О каких религиозных 

праздниках мы уже знаем? Что мы можем 

рассказать о православном храме, мечети, 

синагоге и пагоде?». Восприятие и анализ 

информации, представленной в рассказе 

учителя. Разыгрывание сценок: 

«»Коляда», «Святки». 

 

 

11. Культурное 

наследие 

христианской Руси. 

 

2 часа 

 

 

 

 

Принятие христианства на 

Руси. Древняя Русь после 

принятия христианства. 

Влияние церкви на 

образование, культуру народа. 

Исторические личности, 

оказавшие влияние на развитие 

культуры Руси. 

Обсуждение вопросов: «Что мы знаем о 

христианской вере? Когда Древняя Русь 

приняла христианство?». Чтение и 

обсуждение текста учебника «Откуда на 

Русь пришло христианство?». Учебный 

диалог: анализ информации, 

представленной в текстах учебника. 

Чтение и выделение главной мысли текста 

о Ярославе Мудром. 

12. Культура 

ислама. 

 

2 часа 

 

 

 

 

Возникновение ислама. 

Золотой век исламской 

культуры. Роль ислама в 

развитии мировой культуры. 

Искусство, литература и 

архитектура ислама. 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Возникновение ислама». Учебный 

диалог: «Золотой век исламской 

культуры». Анализ информации, 

представленной в рассказе учителя о 

великом персидском и таджикском поэте 

Фирдоуси. Чтение и обсуждение текста 

учебника о мечети. Рассматривание 

иллюстраций, оценка информации, 

представленной в видеофильме. 

13. Иудаизм и 

культура. 

 

2 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникновение иудаизма. Тора 

и Ветхий Завет христианской 

Библии. Синагога. Священная 

история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. 

Чтение и обсуждение текста учебника 

«Как все начиналось». Практическая 

работа: нахождение на карте Палестины и 

других мест, связанных с ранней историей 

иудаизма. Беседа-повторение пройденного 

по вопросам «Что такое Ветхий Завет?», 

«Частью какой книги он является?», 

«Последователи каких религий признают 

Ветхий Завет священной книгой?». Анализ 

информации, представленной в материале 

рубрик «Жил на свете человек» и 

«Картинная галерея», составление 

повествования по сюжету картины. Беседа 

по тексту и иллюстрациям учебника «Дом 

окнами на Восток». Игра-экскурсия 

«Иудейская история в произведениях 

живописи» 

14. Культурные Возникновение буддизма. Обсуждение проблемы:какие народы 



традиции буддизма. 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буддизм в России. Народы 

России, исповедующие 

буддизм. Первый буддийский 

храм в российской столице. 

Культовые сооружения 

буддистов: ступа, пагода. 

Архитектура буддийских 

храмов. Влияние буддийских 

монастырей и монахов на 

развитие культуры. Искусство 

танка. 

России исповедуют буддизм. Анализ 

информации, представленной в рассказе 

учителя «Буддизм в России», составление 

плана пересказа. Практическая работа с 

картой: нахождение мест, связанных с 

ранней историей буддизма. Анализ и 

оценка информации, представленной в 

текстах учебника. Составление плана 

пересказа  текста «Буддийский 

монастырь». Просмотр и обсуждение 

видеофильма «Искусство танка» 

                                   Раздел 4. Как сохранить духовные ценности- 4 часа 

15. Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

2 часа 

 

 

 

 

 

Государство заботится о 

сохранении духовной культуры 

и ее развитии. Взаимная 

помощь и поддержка 

государства, общественных и 

религиозных организаций. 

Восстановление на территории 

России памятников 

религиозной культуры. 

Оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Забота государства о 

сохранении духовных ценностей. Чтение и 

обсуждение главной мысли текстов 

учебника. Составление плана пересказа 

текста «Храм Христа Спасителя»; чтение 

и выделение главной мысли текста 

«Охраняется государством». 

Конструирование вывода по теме. 

16. Хранить память 

предков. 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без памяти нет нравственности, 

совести. Беспамятный человек- 

неблагодарный, 

безответственный. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. 

Благотворительность как 

духовно-нравственная 

ценность. 

Учебный диалог: обсуждение статьи 

Д.С.Лихачева «Память». Оценка 

информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя. Выделение главной 

мысли рассказа. Чтение и анализ текста 

учебника «Творить благо». 

Коммуникативная деятельность: 

послушаем дуг друга, выскажем свое 

мнение: можем ли мы принять участие в 

благотворительности? Составление 

портрета героя художественного полотна 

(Репин. Портрет С.И.Мамонтова). 

Учебный диалог: оценим жизненные 

истории. 

                                  Раздел 5. Твой духовный мир.- 2 часа 

17. Твой духовный 

мир. 

 

2 часа 

Что составляет твой духовный 

мир? Культура поведения 

современного человека. 

Правила хорошего тона- 

этикет. Твоя культура 

поведения. 

Анализ информации, представленной в 

объяснении учителя «Что такое этикет и 

зачем он нужен?» Практическая работа 

«Учимся быть образованными». Учебный 

диалог: обсудим вместе, заполним устно 

таблицу, дополним ее. Совместная 

деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 

дидактических текстах К.Д.Ушинского. 

Составление описательного рассказа по 

картине П.А.Федотова «Свежий кавалер». 

Сюжетная игра «Разговор с младшим 

братишкой (сестренкой) об этикете» 

 

 

 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

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

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

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс : учебник для 

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

2-е изд., испр. – М. : Вентана – Граф, 2016. – 160 с.: ил. 

3.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.  

4.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. 

 Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005. 

 

5.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/ 

6.Оборудование: 
 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

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


 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, 

сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию. Базовой составляющей всего курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» является обращение к личности школьников, 

удовлетворение их желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем: 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся 

на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 



институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

Учащиеся 5 класса научатся: 
- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как основы 

культурной истории многонационального народа России; 

- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся понимать 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

Учащиеся 5 класса получат возможность научиться: 
- соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

- делать осознанный нравственный выбор; 

- связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы; 

- обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

 

Оценивание уровня подготовки обучающихся по курсу «Основы духовно-

нравственных культур народов России». 
При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. Объектом оценивания по данному курсу становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к  духовному развитию. 

По результатам освоения курса выставляется оценка «зачет», «незачет» в протокол 

промежуточной аттестации и в журнал. 

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 

При оценивании достижений обучающихся при изучении ОДНКНР используется 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов, мини-

сочинения; работа с разнообразными информационными источниками;мини-проекты. 



Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 

формировании портфолио обучающихся. 

Формы продуктов проектов: Web-сайт, атлас, карта, видеофильм, выставка, газета, журнал, 

костюм, модель, коллекция, игра, мультимедийный продукт, музыкальное или художественное 

произведение, постановка, праздник. 

Формы защиты итоговых работ: игра, демонстрация продукта, выполненного на основе 

информационных технологий, инсценировка-диалог литературных или исторических персонажей, 

доклад, пресс-конференция, путешествие, экскурсия, ролевая игра, спектакль, соревнование, 

телепередача и т.д. 

Промежуточная аттестация для обучающихся по индивидуальному учебному плану, а 

также учащихся (транзитный контингент СИЗО-1)  годовая  промежуточная аттестация 

представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с округлением 

по законам математики до целого числа в пользу обучающегося.  

Отслеживание результатов осуществляется с помощью анкетирования. 

1. Вам понятны цели и задачи курса ОДНКНР: 

o да 

o нет 

o другое 

2. Вы разделяете цели и задачи курса ОДНКНР: 

o да 

o нет 

o другое 

3. Какие результаты Вашего личностного развития ожидаете по итогам освоения курса 

ОДНКНР: 

o формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

o формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o формирование основ российской гражданской идентичности; 

o формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

4. Какую форму представления результатов освоения курса Вы бы поддержали: 

o творческий проект; 

o эссе; 

o другое.  

  

    5 . Как, по вашему мнению, повлияет изучение этого предмета на ситуацию в обществе – 

увеличится ли согласие, понимание и уважение к ценностям других? 

o да 

o все останется без изменений 

o другое мнение 

 

6.  Имеете ли Вы особое мнение по вопросу введения учебного курса «ОСНОВЫ ДУХОВНО 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»? Какое? 

Обработка данных. Показателем удовлетворения учащихся деятельностью является частное 

отделения общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если  

больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же  2 больше У 

меньше 3, или У меньше 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворённости учащихся деятельностью кружка. 
 


