
1 
 

 

 

 

 



2 
 

Настоящая рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» адресована учащимся "Средней общеобразовательной школы № 5 "  5-х классов, в 
соответствии с ФГОС ООО. 

       Рабочая программа по истории для 5-х классов составлена  на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (ред. от 18.05.2020) 
 Устава образовательного учреждения МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №5; 

 Положения о рабочей программе, разработанного в МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 
 Учебного плана МБОУ СОШ №5 г. на 2020-2021 учебный год; 

 Программы курса к учебнику«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система 

учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2019 

Программа составлена для 5 – х классов: 

 

5 «А» 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 5А класса и 
специфики классного коллектива.  

Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. Дети 

дисциплинированны, ответственно подходят к выполнению заданий ( классной и домашней 

работы).Следовательно, в классе могут быть использованы формы групповой и индивидуальной, 
самостоятельной работы, проектная деятельность, проблемное обучение. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей, но высокой 

мотивацией к обучению. Большая часть обучающихся в состоянии освоить программу по 
предмету на базовом уровне, но в классе есть ученики, которые способны выполнять задания 

повышенного уровня. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенной 

сложности, предлагаются дифференцированные задания. 

5 «Б» 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 5Б класса и 

специфики классного коллектива.  

Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. Дети 
дисциплинированны, спокойны, ответственно подходят к выполнению заданий (классной и 

домашней работы).Следовательно, в классе могут быть использованы формы групповой и 

индивидуальной, самостоятельной работы, проектная деятельность. Особое внимание следует 
уделить алгоритму выполнения различных заданий (как творческих, так и программных), а так же 

следить за тем, чтобы дети осознанно применяли алгоритмы на практике. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей, но высокой 

мотивацией к обучению. Большая часть обучающихся в состоянии освоить программу по 
предмету на базовом уровне, но в классе есть ученики, которые способны выполнять задания 
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повышенного уровня. С учётом этого в содержание уроков включён материал повышенной 

сложности, предлагаются дифференцированные задания. 

5 «В» 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 5В класса и 

специфики классного коллектива.  
Учебная мотивация обучающихся находится на должном уровне. Следовательно, в классе не 

рекомендуется частое использование групповых форм работы. Для поддержания внимания 

рекомендуется использование нетрадиционных форм организации их деятельности, частые смены 

видов работы, проектная деятельность, игровые формы работы (эвристический метод), наглядные 
формы представление материала. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей. Большая часть 

обучающихся в состоянии освоить программу по предмету на базовом уровне. 

5 «Г» 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 5Г класса и 

специфики классного коллектива.  

Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения. Дети 
дисциплинированны, ответственно подходят к выполнению заданий (классной и домашней 

работы). Активно работают в течение всего урока, не снижая темп. Следовательно, в классе могут 

быть использованы формы групповой и индивидуальной, самостоятельной работы, проектная 
деятельность, а также нетрадиционные формы проведения уроков. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей, но высокой 

мотивацией к обучению. Большая часть обучающихся в состоянии освоить программу по 
предмету на базовом уровне, но дети склонны работать с творчески ми заданиями. 

 

Концепция программы: Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

продолжает формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных 
религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. 

Материал дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 

культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 
многонациональной страны. 

Обоснованность  (актуальность, новизна, значимость): 

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. 

    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.). 

Общей целью основного общего образования в  духовно-нравственном воспитании 
является формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Цель рабочей программы: 

 формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений, содействие усвоению основных норм морали, 
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нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-

сии.  

 формирование целостной образовательной среды школы, обеспечивающей 

доступное и качественное образование и воспитание в соответствии с 

требованиями общества. 

Задачи: 

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения  учащихся; 

 способствовать принятию моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей;  

 знакомить учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур; 

 развивать представления  учащихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученные 

учащимися в начальной школе, и формировать у них ценностно-смысловые 
мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов основной школы;  

 развивать способности учеников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия; 

 развитие системы повышения качества образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

  формирование у обучающихся потребности в обучении и развитии. 

 

Краеведческий компонент: В современных условиях преподавание предмета требует не только 
новых методов преподавания, но и обновления содержания предмета. История родного края дает 

учащимся базу для духовного становления, для уважения к памяти предков. 

В связи с чем, краеведческий компонент является очень важным для мотивации обучения, 

формирования реальной заинтересованности в предмете, а не «зубрёжки» его из -под палки. 
Кроме того, наличие краеведческого компонента делает любой предмет более «живым». Мы знаем 

историю своей страны и мира исключительно по глобальным историческим событиям, зачастую 

совершенно не зная об исторических событиях родного города, о судьбах малоизвестных, но, тем 
не менее, великих людей, сыгравших важную роль в истории. Таким образом, введение 

краеведческого компонента раскрывает нашим детям неразрывную связь, единство истории 

нашего города с историей страны, позволяет почувствовать причастность к ней каждой семьи и 
ощутить себя наследниками лучших традиций родного края. 

 
Сроки реализации программы: 2020- 2021 учебный год. 

Общая характеристика учебного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации рабочей 
программы является урок.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс.  
Виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий  

- словарная работа с текстом учебника; 

- разгадывание кроссвордов и ребусов, более сложный вид работы – их составление, 

подбор детьми своих толкований к словам, предложенным учителем; 
-  работа с дополнительной литературой (отрывками из разнообразных литературных 

произведений,  исторических документов, священной книги христиан – Библии); 

- задания с выбором ответа (в тестовой форме);  
- задания на поиск информации в тексте (с кратким ответом в виде слова или 

словосочетания),  

- задания на составление вопросов к тексту; 
- задания на составление плана или конспекта текста; 

- задания логического характера (например, подбери синонимы, продолжи цепочку слов и 

т. п.),  
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- задания на выборочный пересказ текста; 

- задания творческого характера;  
- разработка проектов;  

- работа с притчами; 

- тематические дискуссии; 
- анализ ситуаций; 

- работа с иллюстративным материалом. 

 

Формы организации учебного процесса: 
- индивидуальные; 

- работа в группе; 

- фронтальные; 
- работа в парах. 

 

 

II. Учебно- тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела /тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 В мире культуры 4 

3 Нравственные ценности российского 

народа 

13 

4 Религия и культура 6 

5 Как сохранить духовные ценности 4 

6 Твой духовный мир 2 

7 Защита творческих проектов 2 

8 Итоговое повторение 3 

Итого 35 

 

 

III.Содержание учебного предмета. 
 

Тема 1.Введение в тему. Традиционные религии России — неиссякаемый источник 
духовного богатства для каждого россиянина. 

 

Тема 2. В мире культуры  

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. К.К. 

Культурные объекты на территории г.о Королев. 

Тема 3. Нравственные ценности российского народа  

«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.К.К. Трудовые 

династии г.о. Королев  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на 

благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение 
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к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России.К.К. Национальный парк  
«Лосиный остров»  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, 

искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности. К.К. 

Традиции моей семьи. 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.  

Тема 4. Религия и культура  

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.  

Тема 5. Как сохранить духовные ценности  

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. К.К. 
История моей семьи в истории г.оКоролев.Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Тема 6. Твой духовный мир.  
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.   

Тема 7 . Защита творческих проектов. 

 

Формы контроля учащихся: 
1. Тестирование по темам; 

2. Проверочные работы по темам, тестовая итоговая работа, словарные и хронологические 

диктанты. 
3. Игровые викторины по большим темам; 

4. Самостоятельный ответ по заготовленным карточкам. 

Виды самостоятельной деятельности учащегося 

 
1. Работа с учебником: 

а) задания, связанные с поиском информации: 

– найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 
– найти в тексте предложение, которое соответствует иллюстрации; 

– найти и выписать (кратко сформулировать своими словами) определение исторического 

термина, понятия; 
– прочитать отрывок, выделить главную мысль, главные факты и подчеркнуть карандашом; 

-  найти и выписать (подчеркнуть, назвать) требуемые факты, примеры, имена, опорные слова для 

пересказа; 

- по ходу чтения выполнить тестовые задания; 
б) задания, связанные с развитием устной речи: 

 прочитать и ответить на вопрос, требующий не простого нахождения ответа в тексте, а 

определенных мыслительных операций; 
- прочитать и рассказать друг другу о прочитанном; 
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- «сжать» и «развернуть» информацию; 

- почитав, рассказать о своих впечатлениях; 
- составить предложения с новыми терминами; 

в) задания, развивающие умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, выявлять 

закономерности: 
- ознакомившись с текстом или слушая рассказ, выделить причины явления, события, повод к 

нему; 

- подобрать в тексте факты, доказывающие тезис; 

- прочитав текст, выполнить задание, требующее умения анализировать текст, сопоставлять два и 
более текста, проверить сравнение; 

- придумать к данному тексту вопросы; 

- составить план рассказа (простой, сложный, тезисный, цитатный); 
- заполнить таблицу: сравнительно-обощающую; хронологичекую, систематизирующую; 

- составить схему. 

2. Работа с докментами: 

 объяснить значение понятий, употребляющихся в тексте документа; 
 сравнить текст документа с содержанием учебника; 

 пользуясь памяткой, проанализировать исторический источник; 

 используя документ, доказать тезис; 
 выбрать главное и второстепенное в содержании документа, аргументировать свой выбор; 

 ответьте на вопросы к документу. 

3. Работа с картой. 
 показать и описать на исторической карте границы государства, места сражений, районы 

восстаний и т.д.; 

 описать геополитическое положение государства; 

 сравнить карты 2, 3 эпох, на основе увиденных изменений сделать выводы о характере 
территориальных и политических изменений; 

 выполнить задания на контурной карте с использованием атласа, настенной карты или по 

памяти; 
 найти на карте и назвать включенные в легенду знаки; 

 найти изображенную на небольшой карте территорию на картах, охватывающих большее 

пространство. 
4. Работа с иллюстрациями: 

 провести элементарный анализ иллюстрации: выделить главное в изображении; 

 пользуясь памяткой, проанализировать иллюстрацию, политическую карикатуру; 

 составить описательный рассказ по картине; 
 используя комплект иллюстраций, изображающих памятники архитектуры, распределить 

их по стилям, выделить характерные черты каждого стиля, описать памятник архитектуры; 

 разместить в хронологической последовательности учебные картины; 
 подобрать иллюстрации по теме; 

 озвучить учебную картину (например: о чем говорят люди); 

 рассказать какие исторические легенды или реальные события лежат в основе               

картины.  
5. Работа с видеофильмами: 

 сравнить содержание фильма с содержанием текста учебника; 

 выделить причинно-следственные связи; 
 отобрать факты, доказывающие тезис; 

 просмотрев фильм, рассказать о своих впечатлениях. 

6. Работа с статистическими данными: 
 словесно проиллюстрировать содержащуюся в таблице, графике, диаграмме информацию, 

проанализировать ее, сделать выводы; 

 найти статистические данные в тексте, построить графики; 

 сравнить данные 2 статистических источников, отметить моменты сходства, совпадения, 
сделать выводы. 

7. Работа с дополнительной литературой: 

 подобрать литературу по изучаемой теме, статично оформить список; 
 составить рассказ, используя несколько источников; 
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 подготовить сообщение,  «цитатник», реферат; 

 выполнить творческую работу. 
8. Другие виды работы: 

 подготовить монологический рассказ; 

 решить познавательные задачи; 
 проанализировать ответ товарища; 

 письменно оформить выводы по теме; 

 составить вопросы, задачи, тест, при помощи которого можно проверить знания 

одноклассников по пройденной теме; 
 написать перечень вопросов, пройденных в теме, с отметкой «хорошо», «не очень», « не 

усвоил»; 

 составить схему пройденного материала, в которой необходимо отразить основные 
понятия, изученные в теме, и связи между ними; 

 составить характеристику исторической личности, события; 

 составить мини-рассуждение по данной теме 

 
 

IV.Планируемые результаты обучения и освоения              содержания курса( 5 

класс) 
Результатом изучения предмета в 5 классе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  
Предметные результаты –   овладение целостными представлениями о том, как 

складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили 

«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо 

относиться к их культуре и вероисповеданию; 
-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и 

о том, какой вклад в духовное величие российской культуры внесли традиционные религии 
разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России, описывать памятников 

культуры, используя основные и дополнительные источники информации. 
Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать свою 

учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, видами 

учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 
точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный 

диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 
- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты – становление внутренней установки личности учащихся на то, 

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу 
или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

- воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям, бережное отношение к своей родной культуре. 
В результате обучения  в рамках этого модуля у учащихся должны сформироваться 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к 

уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений, знания истории 

Отечества, истории православной культуры и культур традиционных религий России, адекватная 
оценка собственного поведения и поведения товарищей. 

Учащиеся  научатся: 

- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 
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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  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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата проведения  

Тема урока 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

по теме 

 

План 

Факт 

5 а 5 б 5 в 5 г 

1 1 нед. 

сентября 

    Введение в тему Знакомство с традиционными религиями России. 

Прогнозирование разделов. 

2 2 нед. 

сентября 

    Величие 

многонациональной            

российской культуры 

Учебный диалог: чтение и обсуждение 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». 

3 3 нед. 

сентября 

    Величие 
многонациональной            

российской культуры 

4 4 нед. 

сентября 

    Человек – творец и 
носитель культуры 

Чтение и обсуждение текста учебника «Человек     –     творец     

и     носитель культуры».    Конструирование    схем: «Человек     

–     носитель     культуры», «Человек   –   творец   культуры»   

(на основе иллюстративного материала). 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» 

(составление плана пересказа текстов). 

5 5нед. 

сентября 

    Человек – творец и 

носитель культуры 

6 2нед. 

октября 

    «Береги   землю 
родимую, как мать 

любимую» 

Объяснение    значения    пословиц    и поговорок о Родине и 

патриотических чувствах.    Чтение    текста    «НюргунБоотур 

– стремительный» и составление словесного   портрета   героя.  

Оценка образца         словесного         портрета, 

представленного учителем. Совместная деятельность    в    
7 3нед.     «Береги   землю 

родимую, как мать 
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октября любимую» парах:   чтение    и обсуждение  башкирской   легенды  об 

Урал-батыре.                Рассматривание иллюстраций к 

текстам, анализ и оценка выразительных      средств.      

Учебный диалог  «Обсудим  вместе»:  сравнение эпических 

героев. 

8 4нед. 

октября 

    Жизнь ратными 
подвигами полна 

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. 

9 1нед. 

ноября 

    Жизнь ратными 
подвигами полна 

10 2нед. 

ноября 

    В труде – красота 
человека 

Чтение и определение главной мысли текста. Объяснение 

значения пословиц (поговорок).                       Совместная 

деятельность в парах: чтение и анализ текста   татарской   

сказки   «Звёздочка Зухра».    Чтение    и    анализ    текста 

«Микула Селянинович». Коллективная оценка выполнения 

задания, обобщение: «Почему Микула Селянинович   стал   

героем   народных былин?». Анализ сказки К. Ушинского «Два    

плуга?»,    выделение    главной мысли. 

11 4нед. 

ноября 

    В труде – красота 
человека 

12 1нед. 

декабря 

    «Плод добрых трудов 
славен» 

Учебный         диалог:         обсуждение высказывания     

буддийского     монаха Шантидевы.      Определение      главной 

мысли текстов учебника. Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя «Владимир Мономах о 

трудолюбии». Формулирование вывода по материалам урока. 

13 2нед. 

декабря 

    Люди труда 

К.К. Трудовые династии 
г.о. Королев  

Чтение и работа с текстами учебника: Обсуждение  

проблемы:   «Как   может проявляться 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. 

14 3нед. 

декабря 

    Бережное отношение к 
природе 

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, представленной в 

текстах. Просмотр и оценка          видеофильма.          Анализ 

15 4нед.     Бережное отношение к 
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декабря природе 

К.К. Национальный парк 
« Лосиный остров» 

иллюстраций материалом (Обсуждение и формулирование 

вывода по материалам урока. 

16 5нед. 

декабря 

    Промежуточный 
контроль 

Контрольная работа 

17 2нед 

января 

    Семья – хранитель 
духовных ценностей 

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.  

Самооценка выполненной работы. Учебный диалог: «В чем 

состоит ценность человеческого общения». Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, рассказывание о 
традициях своей семьи 

18 3нед. 

января 

    Семья – хранитель 
духовных ценностей. 

К.К. Традиции моей 
семьи. 

19 4нед. 

января 

    Роль религии в развитии 
культуры 

Оживление имеющегося опыта и знаний: высказывания 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.  
20 1 нед. 

февраля 

    Роль религии в развитии 
культуры 

21 2 нед. 

февраля 

    Культурное наследие 
христианской Руси. 

Обсуждение вопросов «Что мы знаем о христианской вере? 

Когда Древняя Русь приняла христианство?» (по имеющемуся 

опыту). Чтение и обсуждение текста учебника «Откуда на 

Русь пришло христианство?». Учебный диалог («Обсудим 
вместе»): анализ информации, представленной в текстах 
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учебника Чтение и выделение главной мысли текста о 

Ярославе Мудром. 

22 3 нед. 

февраля 

    Культура 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. 

23 1нед. 

марта 

    Иудаизм и культура Чтение и обсуждение текста учебника «Как всё 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? Какие религии 

признают Ветхий Завет священной книгой?». Анализ 

информации, представленной в материале рубрики «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»   

(учебник, 

24 2нед. 

марта 

    Культурные традиции 
буддизма 

Обсуждение проблемы: какие народы РФ исповедуют буддизм 

(на основе имеющихся знаний). 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». 

25 3нед. 

марта 

    Заботагосударства о 

сохранении духовных 
ценностей. К.К. 

Культурные объекты на 

территории г.о. Королёв. 

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. 26 4нед. 

марта 

    Заботагосударства о 

сохранении духовных 
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ценностей 

27 5нед. 

марта 

    Хранить память предков 

К.К. История моей семьи 
в истории г.о Королев. 

Учебный диалог: обсуждение статьи Д. Лихачева «Память». 

Оценка информации, представленной в рассказе-объяснении 

учителя. Выделение главной мысли рассказа. Чтение и анализ 

текста учебника «Творить    благо».    Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, выскажем свое мнение: 

можем ли мы принять                  участие                  в 

благотворительности? Составление          портрета          героя 

художественного  полотна  (И.  Репин. Портрет   С.И.   
Мамонтова).   Учебный диалог    (обсудим    вместе):    оценим 

жизненные истории. 

28 2нед. 

апреля 

    Хранить память предков 
. 

29-

30 

3 нед. 

апреля 

    Твой духовный мир 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. Федотова 

«Свежий кавалер». Сюжетная игра «Разговор с младшим 

братишкой (сестренкой) об этикете». 

31 4 нед. 

апреля 

    Защита творческих 
проектов 

Защита творческих проектов 

32 1 нед. 

мая 

    Защита творческих 
проектов 

Защита творческих проектов 

33 2 нед. 

мая 

    Итоговый контроль 
«Мировые религии» 

Контрольная работа. 

34-

35 

3-4 нед. 

мая 

    Итоговое повторение по 
курсу 

Обобщение и систематизация знаний 

Итого 35 
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VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Основная литература:  

 

« Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 
класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 
Дополнительная литература:    

 1. Кобец О., Крупенков А.Н., Крупенков Н.В. История Белгородской епархии.- Белгород: 

Белгородская областная типография, 2006 г. - 400 с. 
2.Храмы Святого Белогорья [Фотоальбом] – посвящен 100-ю со дня канонизации святителя 

Иоасафа Белгородского. - Белгород, 2011 г. - 324 с 

3. Православные храмы земли Оскольской/Авт.-сост. П.Е. Шишкин, Н.И. Мурашов. Ред. В.А. 

Вербкин/. Старый Оскол, 2008.-88 с. :илл. 
 

Комплект демонстрационных плакатов по православной культуре 

 
 

Классная доска.  

Компьютер.  
Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран. 

Принтер лазерный. 

 

 
 


