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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по ОДНК народов России 5 класс составлена на основе: 

- ФГОС ООО; 

- программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс, автор Н.И. 

Ворожейкина. Источник: сайт rcentr.tgl.ru 

- ООП ООО МБОУ школы №94 г.о.  Самара. 

Рабочая программа составлена без изменений и дополнений. 

Для реализации данной программы используются следующий учебник: 

- Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики и мировых религиозных культур. Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – Н.И. Ворожейкина, Д.В.Заяц. – Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2017г. 

 В 5 классе основными целями изучения ОДНКНР являются:                        

 - формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

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

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не 

его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством 

любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

 В соответствии с ФГОС в учебный план в 5 классе основной школы введена предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», один час в неделю, общее 

число часов 34. 

Планируемые результаты 

 Личностные  

 Личностными результатами обучения ОДНКНР в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов и ценностных ориентаций. Это: 

- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

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

семье, гуманного отношения, 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 
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Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

-ставить цель на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи для достижения поставленной цели; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 

и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 

задачи или достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач. 

 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. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или 

при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления, ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-выявлять и называть причины, события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет или явление; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-строить модель или схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-переводить сложную по составу информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта или результата. 

Коммуникативные УУД 

 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. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

Обучающийся сможет: 
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные или отобранные 

под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Раздел Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Раздел 1. В мире 

культуры 

Ученые, деятели 

литературы и искусства 

России в разные 

исторические времена и 

эпохи внесли большой 

вклад в мировую 

культуру. В культуре 

России представлен 

труд и усилия разных 

народов. 

Учебному диалогу: чтение и обсуждение 

текста учебника,  обсуждение 

высказывания Аристотеля об этике. 

Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала 

«Что мы можем сказать о профессии этих 

людей? Чем они прославили Россию?». 

Восприятию и оценке 

информации, представленной в 

видеофильме. Выделение главной 
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Многонациональная 

культура укрепляла 

дружбу и 

добрососедство 

народов. 

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 

мысли рассказа учителя. 

Обсуждению докладов и презентаций 

учащихся на тему «Словесный портрет 

выдающегося деятеля культуры России». 

Совместной деятельности в группах: 

«Объяснение значения пословиц и 

поговорок разных народов» 

Раздел 2. 

Нравственные 

ценности 

российского народа 

Древние предания, 

священные книги, 

пословицы и поговорки 

разных народов России о 

защите Родины. Примеры 

героизма и 

патриотизма, 

представленные в 

эпических образах. 

Героические страницы 

истории нашей страны 

Подъём патриотических 

чувств россиян в эпоху 

освободительных войн. 

Примеры героизма. 

Участие церкви и 

церковнослужителей в 

организации защиты 

Отечества. 

Трудолюбие как 

нравственное качество 

человека, основа трудовой 

деятельности. 

Отражение отношения к 

труду в фольклоре. 

Буддизм, ислам, 

христианство о труде и 

трудолюбии. 

В любую историческую 

эпоху, у любого народа 

есть люди, славные 

трудовые дела и 

подвиги которых внесли 

вклад в развитие культуры 

общества. 

С давних времен люди с 

уважением относились к 

природе. Не зная ее 

законов, они 

одушевляли предметы и 

Объяснению значения пословиц и 

поговорок о Родине и патриотических 

чувствах. Чтению текста «Нюргун Боотур 

– стремительный» и составление 

словесного портрета героя. Оценке образца 

словесного портрета, представленного 

учителем. Совместной деятельности в 

парах: чтение и обсуждение башкирской 

легенды об Урал-батыре. Рассматриванию  

иллюстраций к текстам, анализ и оценка 

выразительных средств. Учебному  диалогу  

«Обсудим вместе»: сравнению эпических 

героев. Работе с информацией, 

представленной в тексте. Выделению 

главной мысли рассказа-дополнения 

учителя. Работе с рубрикой «Картинная 

галерея»: описанию героя картины. 

Чтению и оценке информации из текстов 

об участии в Великой Отечественной 

войне представителей разных народов 

России. 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» (учебник, с.38-40). 

Коллективная оценка выполнения задания, 

обобщение: «Почему Микула Селянинович 

стал героем народных былин?». Анализ 

сказки К. Ушинского «Два плуга?», 

выделение главной мысли. Учебный диалог: 

обсуждение высказывания буддийского 

монаха Шантидевы. Определение главной 

мысли текстов учебника. Восприятие и 

оценка  нформации, представленной в 

рассказе учителя «Владимир Мономах о 

трудолюбии». Чтение и работа с текстами 

учебника. Обсуждение проблемы: «Как 

может проявляться любовь к Родине в 
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явления окружающего мира. 

Почему современный 

человек должен относиться к 

природе бережно и 

рационально. 

Семья – первая 

«школа», где ребенок 

получает уроки 

нравственности. Знание 

истории своей семьи, ее 

обычаев и традиций – залог 

интереса к 

культурным традициям 

российского народа 

мирное время?» Учебный диалог: 

«Является ли учеба вкладом в развитие 

культуры общества, трудом? Какие 

качества должны быть у ученика, чтобы 

его труд был успешным?». Анализ и оценка 

ситуаций из жизни сверстников. 

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. 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». 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 в рассказе 

учителя 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, 

рассказывание о традициях своей 

семьи.  

Раздел 3. Религия и 

культура 

Роль религии в развитии 

культуры человека и 

общества. 

Использование 

религиозных образов и 

сюжетов в искусстве, 

литературе. 

Религиозные праздники, 

культовые сооружения 

(оживление имеющихся 

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. 

Разыгрывание сценок: «Коляда», 

«Святки». Обсуждение вопросов «Что мы 

знаем о христианской вере? Когда Древняя 
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представлений). 

Принятие христианства 

на Руси. Древняя Русь после 

принятия 

христианства. Влияние 

церкви на образование, 

Возникновение ислама. 

Золотой век исламской 

культуры. Роль ислама в 

развитии мировой 

культуры. Искусство, 

литература, и 

архитектура ислама. 

Возникновение 

иудаизма. Тора и 

Ветхий Завет 

христианской Библии 

(оживление имеющихся 

представлений). 

Синагога. Священная 

история иудеев в 

сюжетах мировой 

живописи. 

Возникновение 

буддизма. Буддизм в 

России. Народы РФ, 

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. 

Русь приняла христианство?» (по 

имеющемуся опыту). Чтение и 

обсуждение текста учебника «Откуда на 

Русь пришло христианство?». Влияние 

христианства на культуру народа. 

Исторические личности, оказавшие 

влияние на развитие культуры Руси. 

Учебный диалог («Обсудим вместе»): 

анализ информации, представленной в 

текстах учебника Чтение и выделение 

главной мысли текста о Ярославе Мудром. 

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. 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». 

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». 

Раздел 4. Как 

сохранить духовные 

ценности 

Государство заботится о 

сохранении духовной 

культуры и ее развитии. 

Взаимная помощь и 

Оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Забота государства о 

сохранении духовных ценностей». Чтение 

и обсуждение главной мысли текстов 
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поддержка государства, 

общественных и 

религиозных 

организаций. 

Восстановление на 

территории России 

памятников 

религиозной культуры 

Без памяти нет 

нравственности, 

совести. Беспамятный 

человек – 

неблагодарный, 

безответственный. 

Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. 

Благотворительность 

как духовно- 

нравственная ценность. 

учебника. Составление плана пересказа 

текста «Храм Христа Спасителя»; чтение 

и выделение главной мысли текста 

«Охраняется государством». 

Конструирование вывода по теме. 

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. 

Раздел 5. Твой 

духовный мир 

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. Федотова «Свежий кавалер». 

Сюжетная игра «Разговор с младшим 

братишкой (сестренкой) об этикете». 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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 концессий – 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. 
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 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 

 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 

 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 

 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 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы 

1 Раздел 1: В мире культуры  6 6  

2 
Раздел 2: Нравственные ценности российского 

народа  
10 

10  

3 Раздел 3: Религия и культура  9 9  

4 Раздел 4: Как сохранить духовные ценности  6 6  

5 Раздел 5: Твой духовный мир 3 3  

 Всего за год 34 34  
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Описание материально-технического, учебно-методического,  

информационного обеспечение образовательного процесса 

 

Основная литература 

 Учебно-методический комплект: 

Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики и мировых религиозных культур. Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. – Н.И. Ворожейкина, Д.В.Заяц. – Смоленск: «Ассоциация XXI век» 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования/Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования; 

под ред. В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: «Просвещение» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: «Просвещение» 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.Тишков) – М.; «Просвещение» 

4. Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс. Источник: 

сайт rcentr.tgl.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Технические электронные средства обеспечения и контроля знаний обучающихся: 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран  

Цифровые образовательные ресурсы: 

- Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.edu.gov.ru/; 

- Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и др.: http://teacher.fio.ru 

- Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

- «Учитель»: www,uchitel-izd.ru 

- сайт rcentr.tgl.ru 
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Темы проектов (проектных задач),  

предлагаемых к реализации в рамках рабочей программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

 

Тема проекта (проектной 

задачи) 

 

Предполагаемый 

продукт проекта 

Планируемые 

сроки 

 

1 Раздел 2. 

Нравственные 

ценности российского 

народа 

Моя семья Плакат А3 Ноябрь  

2 Раздел 3. Религия и 

культура 

Как вести себя в храме 

(вера по выбору) 

Памятка  Март  

3 Раздел 4. Как 

сохранить духовные 

ценности 

История моей семьи в 

истории страны 

Буклет  Май  

 


