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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее Программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и с учетом 

требований примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Приказ Министерства образования и науки РФ  от  17  декабря  2010 г.  N  1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с учетом требований примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединении по общему образования протокол от 08.04.2015 №1/15), основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №16. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование) и на основе 

программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

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

учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа и реализуется с помощью учебника 

Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

В основу данной программы положен системно - деятельностный подход к 

образованию, направленный на: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 Цель рабочей программы. 

Изучение учебного модуля "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. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Особенность модуля состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с 

интенсивностью эмоционального развития,  воспитанием  ценностных  отношений  к 

изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным 

нормам,  правилам  поведения  и взаимоотношений в обществе. 
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Модуль 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 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»). 

Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает оставаться 

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

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

«Изобразительного искусства». Основным средством обучения является учебник, который 

построен в полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем, используются 

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

Материал модуля представлен, в первом случае, это – малая Родина, этническая группа, 

семья, культурные и религиозные традиции, помогающие  учащимся  актуализировать, 

имеющие у них знания, расширить и углубить их, получив представления об исторических 

корнях и традициях народа, к которому принадлежит семья учащегося. Во втором – 

актуализация представлений о России в целом, как многонациональном государстве, с едиными 

для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями. 

Культурологическая направленность модуля предполагает приобщение учащихся к 

культурному наследию народов нашей страны путѐм обращения к: 

– географии России (сведения о природе и населении); 

– истории России и народов еѐ населяющих; 

– нравственным заповедям традиционных российских религий; 

– произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору народов 

России, СМИ. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и 

анализировать (с учѐтом возраста) различного вида информацию, представленную в учебнике, 

справочной и дополнительной литературе, интернете для ответа на вопросы, подготовки 

небольших сообщений; анализировать и описывать памятники культуры (жилища, культовые 

объекты, произведения искусства); 

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

литературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные 

суждения о поступках людей, их поведении, положительных качествах личности. 

Предметом внеклассной работы может быть региональный и местный материал, который 

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

эмоционально окрашенному восприятию природных, исторических и культурных объектов. 

Возможны экскурсии в краеведческий музей, к местам этнографических, культурных 

памятников, беседы с очевидцами событий (исторических, культурных), с родными и близкими 

национальных героев. 

 Место модуля в учебном плане 
В учебном плане модуль реализуется в 5 классе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в течение 17 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Главное назначение модуля – развивать общую культуру школьника, формировать 

гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, 

российской общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и 

вероисповеданий.  Отметочная система отсутствует. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного модуля: 
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 Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу, 

уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружба и 

согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение 

государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы, 

исторических и культурных памятников. 

 Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное отношение ко 

всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, сострадание, 

честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умение прощать, 

уважение мнения других. 

 Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие. 

 Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о 
традиционных религиях народов России, их духовно-нравственном значении в жизни 

людей 

 В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные линии: 

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

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

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного модуля 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
В результате изучения модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов 

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

учеников будут сформированы личностные, метапредметные и предметные знания и умения. 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты должны обеспечить: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

2) 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; 

3) 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; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры  - 2 часа 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И. 

Репин, К. Станиславский, Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р.  Гамзатов,  Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры 

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

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  - 7 часов 
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып,  Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван 

Сусанин, Надежда Дурова). 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). 

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. 
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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  - 5 часов 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии  в  развитие  материальной  и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси.  Принятие 

христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в Древней 

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на  развитие  образования.  Православный 

храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

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

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

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов,  исповедующих  ислам. 

Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и  культура. 

Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. 

Особенности внутреннего убранства синагоги.  Священная  история  иудеев  в  сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение 

буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри.  Искусство 

танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  - 2 часа 
Забота государства о сохранении духовных ценностей.  Конституционные  гарантии 

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

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

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

российской истории. Известные  меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.  - 1 час 
Что составляет твой духовный  мир.  Образованность  человека,  его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного 

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

качества человека 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
 

в
о
 ч

а
со

в
 Характеристика основных видов деятельности ученика 

на уровне учебных действий 

Д
о
м

а
ш

н
е 

е 
за

д
а
н

и
е 

предметные личностные метапредметные 

1 Величие 

многонацио 

нальной 

российской 

культуры 

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательн 

ые тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нѐм главное и 

формулировать 

своими словами. 

Подобрать 

пословицы 

и поговорки 

на темы: 

«Честность» 

, «Доброта», 
«Справедли- 

вость» 

2 Человек – 1 Определять и Анализировать Организовывать Подготовит 
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 творец и 

носитель 

культуры 

 формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

ь сообщение 

об одном из 

героев 

былин, 

сказаний, 

легенд, 

эпоса 

народов 

России 

3 «Береги 

землю 

родимую, 

как мать 

любимую» 

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Анализировать 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нѐм главное и 

формулировать 

своими словами. 

Ответить на 

вопросы. 

4 Жизнь 

ратными 

подвигами 

полна 

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Анализировать 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нѐм главное и 

формулировать 

своими словами. 

Ответить на 

вопросы 

5 В труде – 

красота 

человека 

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Делать 

нравственный 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 

его. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нѐм главное и 

Объяснить 

значение 

пословиц 
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     формулировать 

своими словами. 
 

6 «Плод 

добрых 

трудов 

славен» 

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Анализировать 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

Подобрать 

пословицы 

и поговорки 

народов 

России о 

труде 

7 Люди труда 1 Встраивать 

этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать 

перед знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный 

ряд (рисунки, 

фотографии, 

презентации, 

отдельные 

слайды 

,газетный и 

журнальный 

материал). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Готовить 

презентаци 

ю 

8 Бережное 

отношение 

к природе 

1. Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Делать 

нравственный 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 

его. 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

Сообщение 

о 

заповеднике 

9 Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Анализировать 

текст, выделять 

в нѐм главное и 

формулировать 

своими словами. 

Формулировать 

смысловое 

содержание 

иллюстраций, 

связывать 

графическое и 

текстовое 

представление 

информации 

Подобрать 

примеры 

произведени 

й  УНТ 

своего 

народа о 

нравственн 

ых 

качествах 

человека 

10 Роль 

религии в 

1 Определять и 

формулировать 

Сопоставлять 

своѐ мнение с 

Находить нужную 

информацию в 

Вспомнить 

произведени 
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 развитии 

культуры 
 цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

мнениями 

других людей, 

находить 

полезную для 

себя 

информацию в 

их позициях и 

высказываниях 

печатных и 

электронных 

источниках. 

я о 

справедливо 

сти, 

милосердии, 

зависти, 

честности 

11 Культурно 

е наследие 

христиан- 

ской Руси. 

1 Встраивать 

этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

презентации, 

отдельные 

слайды, 

таблицы). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Сообщение- 

презентация 

о царь- 

колоколе 

12 Культура 

ислама 

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Сопоставлять 

своѐ мнение с 

мнениями 

других людей, 

находить 

полезную для 

себя 

информацию в 

их позициях и 

высказываниях 

Выделять 

нравственные 

мотивы в действиях 

персонажей 

художественных 

произведений, 

одноклассников и 

других людей. 

Сообщение- 

презентация 

об исламе 

13 Иудаизм и 

культура 

1 Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Открывать для 

себя значение 

этических 

понятий, 

объяснять их 

смысл своими 

словами. 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках. 

Сообщение- 

презентация 

об иудаизме 

14 Культурны 

е традиции 

буддизма 

1 Встраивать 

этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать 

перед знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

макеты, 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с 

элементами 

Сообщение- 

презентация 

о буддизме 
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    презентации, 

отдельные 

слайды, 

таблицы). 

рассуждения.  

15 Забота 

государства 

о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

1 Сопоставлять 

своѐ мнение с 

мнениями 

других людей, 

находить 

полезную для 

себя 

информацию в 

их позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать 

разные мнения, 

оценивать их с 

точки зрения 

норм морали и 

логики 

Анализировать 

текст, выделять 

в нѐм главное и 

формулировать 

своими словами. 

Участвовать в 

дискуссии, 

выслушивать 

одноклассников, 

выделяя в их речи 

мнения и 

аргументы; 

задавать вопросы; 

излагать своѐ 

мнение, используя 

аргументы. 

Сообщение- 

презентация 

о храмах, 

мечетях, 

синагогах 

нашего края 

16 Хранить 

память 

предков 

1 Осознание 

целостности 

окружающего 

мира, 

расширение 

знаний о 

российской 

многонациональ 

ной культуре, 

особенностях 

традиционных 

религий России; 

Использование 

полученных 

знаний в 

продуктивной и 

преобразующей 

деятельности; 

способность к 

работе с 

информацией, 

представленной 

разными 

средствами 

Осознание своей 

принадлежности 

к народу, 

национальности, 

стране, 

государству; 

чувство 

привязанности и 

любви к малой 

родине, гордости 

и за своѐ 

Отечество, 

российский 

народ и историю 

России . 

Понимание роли 

человека в 

обществе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения. 

Высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного 

) поведения 

человека. 

Оценивать свои 

поступки, 

соотнося их с 

правилами 

нравственности и 

этики; намечать 

способы 

саморазвития. 

Подготовит 

ь ответы на 

вопросы 

17 Твой 

духовный 

мир 

 Расширение 

кругозора и 

культурного 

опыта 

школьника, 

формирование 

умения 

воспринимать 

мир не только 

рационально, но 

и образно. 

Проявление 

гуманного 

отношения, 

толерантности к 

людям, 

правильного 

взаимодействия 

в совместной 

деятельности, 

независимо от 

возраста, 

национальности, 

Участвовать в 

диалоге: 

высказывать свои 

суждения, 

анализировать 

высказывания 

участников 

беседы, добавлять, 

приводить 

доказательства. 

Создавать по 

изображениям 
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    вероисповедани 

я участников 

диалога или 

деятельности; 

стремление к 

развитию 

интеллектуальн 

ых, 

нравственных, 

эстетических 

потребностей. 

(художественным 

полотнам, иконам, 

иллюстрациям) 

словесный портрет 

героя. Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

произведений, 

высказывания 

известных 

личностей. 

 

 

Планируемые результаты усвоения курса 

 

 

Оценка усвоения комплексного учебного курса включает предметные, метапредметные 

результаты и результаты развития личностных качеств. 

 Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 
• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своѐ 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 еѐ 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 своѐ 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 учѐта 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 еѐ, 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 еѐ 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 еѐ; 

•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); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

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

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимание 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); 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; 
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• 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, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 
• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике для формирования представлений о России, как 

общем доме для народов еѐ населяющих; 

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

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

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

литературным героям, реальным событиям и людям; 

• 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. 

 

Критерии оценки результатов 

 
Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Предметные результаты: 
- знание и принятие ценностей; 
- понимание светской и религиозной морали для 

выстраивания конструктивных отношений; 

- осознание и принятие нравственной нравственности и 

духовности в жизни. 

— тесты 
— составление словарей терминов и 

понятий 

— презентации 

Метапредметные результаты — творческие работы 

— участие в диалоге 

— диспуты 
— тесты 

Личностные качества — портфолио 
 

Содержательный контроль и оценка знаний обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения модуля учеником и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы; 

 тесты; 

 проверочные работы; 

 портфолио ученика. 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 

необходимый для обучения. 
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Тесты включают в себя задания, направленные на проверку действий, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Проверочная работа проводится по ранее изученной теме. 

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) проводится по основным темам. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на бумажных 

носителях   и   анкеты,   результат   в   которых   оценивается   словами   «молодец»,  «хорошо», 

«отлично». Тестовые задания предлагаются всех видов тестов: 

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами); 

- заполни пропуски; 
- верно/неверно; 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей основной 

функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно использовать как 

тренажер для закрепления изученного материала. 

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика по предмету, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, 

лучшие работы, отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно- 

справочные материалы из дополнительных источников, сообщения, презентации. 

Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно 

программе. Отметки не выставляются. 

В процессе обучения ученики проявят владение такими учебными действиями, как: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную    мысль литературных,    фольклорных    и     религиозных 
текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения  учебных 

и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики. 

 Работать с книгой. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Оснащение процесса обучения в рамках модуля «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обеспечивается печатными пособиями, а также информационно-комму- 

никативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, 

учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

Для изучения модуля должны быть в наличии следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы 

для хранения учебников, настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 
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 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно- 

воспитательном процессе): 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 
изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер); 

 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации 

учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации 

проектной деятельности ( принтер); 

 дополнительная литература, предназначенная для оказания информационной и методической 

помощи учителю; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически 

связанные с содержанием курса; 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Программа обеспечивается учебником и программой: 
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, 2014. – 

160 с. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

1.  http://easyen.ru/современный учительский портал 
2. http://www.pravoslavie.ru/ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Технические средства обучения, 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Для обучения предоставлены в кабинете №3, кабинет снабжен учебниками. 

Кабинет № 3: 

 Доска с магнитной поверхностью для крепления таблиц; 

 компьютер; 

 принтер; 

 интерактивная доска. 

http://easyen.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.pravoslavie.ru/

