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пояснительпая записка.
В соответствии с ФГОС начаJIьного общего и осЕовного общего образовtlниrl изучение

новой обязательпой предметной области <Основы дlховIlо-нравственной культlры
народовРоссии>предполагаетсяв4и5классах.В5классепродолжаетсяформирование
первоначмьньж представлений о светской этике, реJIигиJD( России, их роли в культуре,
истории и совремеЕЕости России.
Резчльтатом обччения должно стать пробуждение интереса к культуре дрlтих народов,
проявление толерантности, способности к сотрудничеству, взаимодействию.

В процессе изr{ения данного курса в 5 классе у учащихся углубляется осознание идеи
д)D<овности человека как преобладания в нём нравственных> интеллеюуыIьЕьж интересов
над материальньтми. Курс призван обогатить процесс воспитаЕия в школе новым
пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национiшьньD(
традиций и религиозньж верований. Исходя из этого, особое значение курса закJIючается
в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют светскость и д}ховность.

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их
возрастньIми и познавательными возможностями. У них наблюдается большой интерес к
социмьному миру, событиям, они oTкpblтbl д,ш общения на рaвличные темы.

Общая характеристика учебного предмета.
В ФГОС основного общего образования уrебньтй предмет (ОДНКНР) определён как

курс, направленный на формирование первоначаJIьных представлений о светской этике, о
традиционньш религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность
курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с воспитaшием
ценностньIх отношений к изучаемым явлениям: внутренней устalновки личности
поступать согласно общественным правилаNI и нормам. Изучение курса направлено на
развитие школьника при особом внимании к его эмоционмьному рaввитию.

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы:
1)Разлел кВ мире культурьD). Формируется понятие (культурD, происходит
ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе.
2) Разделы <Нравственные ценности российского народа>, <Как сохраяить д}ховные
ценности), <Твой дlr<овный мир>. ,Щаётся характеристика общечеловеческих ценностей,
их представленность в быту народа, в особьD( моментах истории страны.
3) Раздел <Религия и культура>, Истоки становления общечеловеческих цеЕЕостей,
раскрытие вклада рsвличных религий в формирование законов и правил жизни в
обществе.

a

a

a

Принципы организации обучения по курсу кО[НКНР>.
Культуроведческий. Определяет возможность широкого озЕакомлеЕIuI с
различными сторонами культуры народов России, в том числе национа,тьной и

религиозной.
Принцип природосообразности. Обращение к эмоционtlльной стороне
общественной жизни, окружающей природы, общественных отношений.
Принцип диалогичнооти. Так как сама российская культура есть диалог различньD(
кудьтур, то и ознакомление с ними предполагает откровенвый и задушевный

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так
и в религиозной культуре.
Принцип краеведения. Ознакомление с различньIми проявлеЕиями культуры в

дапЕом городе, селе, регионе может стать осповой формирования системы
ценностей, HpaBcTBeHHblx качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в

полиэтнической среде.

принцип поступательности. обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения.



Щенностные ориентпры содержания учебного предмета.
Предмет (ОДНКНРD развивает общую культуру школьЕика, формирует гражданскую

идентиrшость, осознание своей принадлежности к народу, национмьности, общности.
Исходя из этого, главной особенностью этого курса явJUlется представление
культурообразуT ощего содержаЕшI д}ховIrо-нравственного воспитаниlI. освовньшли
целями и задачами реа.лизации указанной предметной области явл.шотся след),ющие:

о Совершенствование способности к восприятию накопленной разными народаNfи
д}ховно-нравственной культуры;

. Углубление и расширение представлений о ср9дствах и методах хранения и
передачи общечеловеческих ценностей;

о осознание того, что духовно-нравственнм культура 0овременного человека
является прямым наследником истории его народа, его стрalны.

о СтановленИе внутренниХ установок личНости, ценностньп< ориентаций, убеждения
в доминировании нравственньп ценностей над материаJIьными.

Место предмета в учебном плане.
В соответствии с ФГоС в 5 класс основной школы введена предметнаrI область

(духовно-нравственнаrI культура народов России>. Реализация данной программы
рассчитана на 35 часов в paмK,rx внеурочной деятельности. Обl,чение по предмету
ведётся на основании следующих нормативно-правовых доку]иентов:

о Закона РФ <об образовании>;
о Учебного планаобразовательного учрежд9ния,

Плаrrшруемые результаты обучения.
Личностные результаты обучения:
о Готовность к нравственному саr.Iоразвитию, способность оценивать свои пост}пки,

взммоотношения со сверстниками;
о .Щостаточно высокий уровень учебной мотивации, cал,roKoHTpoJuI и самооценки;
. Личностныекачества, позвоJIяющиеуспешЕоосуществлJIтьразличную

деятельность и взммодействие с её участниками;о Формировадие основ российской гражданской иденти.*rости, понимания особой
роли многоЕациональной России в совремеЕном мире, воспитание чувства
гордости за 9вою Родину, российский народ и историю России, формировмие
ценностей мЕогонационаJIьного российского общества;

о Воспитание уважительного отношения к своей страле, её истории, любви к
родному Kparo, своей семье, г1манного отношения, толерантности к людям,
независимо от их возраста, нациоЕа!.Iьности, вероисповедаЕия;

о Понимание роли человека в обществе, приЕятие норм нравствеIlЕого поведеЕиJI,
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстникrш,lи;

. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств.
Метапредметные результаты определяют круг УУ,Щ разного типа, которые успешно

формирlтотся средствами данного предмета:
. Владение коммуникативной деятельностью, активЕое и адекватное использование

речевых средств длJI решения задач общения с уlётом особенностей собеседников
и ситуации общения;

о овладение навыками смыслового чтения текстов различньж стилей и жанров, в том
числе религиозного характера, способность работать с информацией,
представленной в разЕом виде и разнообразной форме;

. овладение м9тодами познания, логическими действиями и операциями;
о освоение способов решения проблем творческого и поискового хараюера;
о Умение строить совместную деятельЕость в соответствии с у{ебЕой задачей и

культурой коллективного труда.



Предметные результаты обуrения нацелены на решение, прежде всего,
образовательньrх задач:

о осознание целостности окружающего мира, расширеЕие знаний о российской
многоЕациональной культlре, особенностях традиционньD( релимй России;

. Использование полr{еЕньD( знаний в продуктивной и преобразующей
деятельцости, способность к работе с информацией, представленной разньпли
средствами;

r Расширение кр}тозора и культурного опьпа школьникц формирование }ъ{ения
воспринимать мир не только раIIионаJIьно, но и образно.

Содержание обучепия.
Раздел l. В мире культуры

Ве.пuчuе мноzонацuонапьной россuйской кульmурьl, Российскм культура - плод усилий
разных народов. ,Щеятели науки и культуры - представители разньrх национальностей.

Человек - пворец u носumель ку.qьmурьl, Вне культуры жизЕь человека невозможна.
Вклад личности в культуру зависит от её таланта, способностей, упорства. Законы
нрalвственЕости - часть культуры общества, Источники, создающие нравственные

устllновки.
Раздел 2. Нравственные ценности росспйского народа

кБереzu земltю роdttuую, как .vаmь любuмуюл. Представление о патриотизме в

фольклоре разньж народов. Герои национмьного эпоса разньrх народов.
Жuзнь рапньttttu поdвuеацu полна. Реальные примеры выражения патриотических tý'вcTB

в истории России. .Щеятели разньп< конфессий - патриоты. Вклад народов нашей страпы в
победу над фапrизмом.

В mруdе , красоmа человека. Тема труда в сказках, легендах, пословицах разньп
народов.

кПлоd dобрьtх mруdов славен...)). Бу,lдизм, ислаI4, христианство о труде и трудолюбии.
Люdu mруdа. Примеры самоотверженного труда людей разньrх нациоЕальностей на

благо Родины (землепрохолцы, r{ёные, п)тешественники, строители БАМа и т.д.).
Береэtсное оmноurcнuе к прuроdе, Одушевление природы н пими предками. Роль

зalповедников в сохранении природньrх объектов. Заповедники на карте России.
Семья - хранumель dycoBHbtx ценносmей. Роль семьи в жизни человека. Любовь,

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные семейные ценности. О
любви и милосердии в разньж религиях. Семейные ценности в православии, буддизме,
исламе, иудаизме. Взммоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в

фольклоре разньrх народов. Семья - первый трудовой коллектив.

Раздел 3. Религия и кульryрд
Po.1b релuzuu в развumuч ку.lьпlурьt. Вклад религии в рЕввитие материмьной и д}ховной

культуры общества.
Кульmурное наслеduе хрuсmuанской Pycu. Принятие христианства на Руси, влияние

Византии. Христианскм вера и образование в.Щревней Руси. Великие князья.Щревней

Руси и их влияние на развитие образования. Православньй хр{м: внешние особенности,
вн)тренЕее убранство. ,Щlховная музыка. Богосlryжебное песнопение. Кодокольный звон.

Особенности православного кмендаря.
кульmура uслама. Возтlикновение ислама. Первые столетия ислаI\,Iа - золотое время

ислаNrской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульммской литературы в

сокровищницу мировой кульryры,,щекоративно-прикладное искусство народов,

исповед}.ющих ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский каJIендарь.

иуdаuз:+l u кульпура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. Синагога -
молельныЙ дом иудеев. Особенности ввугреннего убранства сиЕtгоги. Священная
история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.



Кульmурньlе mраduцuч буdduзма, Распространение буддизма в России. Культовые
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский ка,rендарь.

Раздел 4. Как сохранить духовIlые цеЕности
Забоmа zocydapclпBa о сохраненuu dyxoBHblx ценносmей. Конституционные гарантии

права граждtшина исповедовать любую религию. Восстацовление пtмятЕиков д}D(овной
культуры, охрана исторических паI,1ятников, связанньж с разЕыми религиlIми.

Хранumь пацяmь преdков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.

Раздел 5. Твой духовпый мир
Чmо сосmавляеm mвой dуховньtй .Mup. Образованность человека, его интересы,

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности - составляющие
духовного мира. Культура поведеЕия человека. Этикет в разньп< жизнеЕньIх ситуациях.
Нравственные качества человека.



Темаr,rrческое планпроваIIпе

Учебник: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нрzrвственной культуры народов России. Москва. Издательский
центр (Вентана-Граф>. 201 год
Программа: Программа курса <<Основы духовно-нравственпой кульryры народов России> 5 класс
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та
тема занятия Предметные

планируемые
результаты

личностные
планируемые
результаты

Метапредметные
планируемые
результаты

.Щеятельность
обучающих-
ся

Самооценка
Об)T ающих_

ся

Оценка
результатов
деятельности
Об)лrающихся

учителем.

1

2
Величие
многонационilJIь
-ной российской
культуры.

1)идентифициро-
вать явления
материального мира и

мира культуры;
2)понимать сlть
терминов (культурные
традиции), <духовный
мир чеповека>)

3)понимать,
осознавать культурЕое
многообразие страны;

4) знать назв:lние
государствц столицу,
президеIпа области.

1) готовность к
нравственному
саморазвитию;
2) высокий 1ровень
учебной мотивации;
3) развитие
высоконравственны
х качеств
4)проявлять
др)or(елюбие

1)формулировать
вопросы;
2) отвечать на
ню(;

3)работать с
кпигой;
4)развивать
-тпобознатель-
Еость.

под
руководством
учителя
знакомятся с

учебником,
выполняют
задания к
параграфу.
Учатся оryшать
собеседнпка;
Участв},rот в

дискуссии;
Рсфлексируют

Работа на

)Фовне ллпных
достижений
обучающихся

Анализ
JлЕтелем
деят€льности и
самооценки
обl"rающихся

Человек
творец и
носитель
культ}ры.

1) расширение знаний
о российской
многонациоЕальной
культуре;
2) использование
lrолученньIх знаний на
практике;

1) готовность к
нравственЕому
сtlldоразвитию;
2) высокий уровень
учебЕоЙ мотивации;
3) развитие
высоконравствен-

1) владение
коммуникативно
й деятельностью;
2) овладение
ЕавыкаN{и
смыслового
чтениrl;

Под
руководством
учителя
изучают и
обсуждают
учебный
материаJI,
вылолняк,rт
задания к

Работа на

уровне личных
достижений
обучающш<ся

Анализ
учителем
деятельности и
сatмооценки
обучающш<ся

Раздел 1: В мире кчльryпы (4 часа)

з.
4.



З) расширение
культурного опыта
школьников.
4) понимание сути
терминов
(нравственные

цснности), <Законы
нрilвственности)

ных качеств. 3) умение решать
творческие
задания.

параграфу.
Учатся слуttrать
собсседника;

Участвуют в

диалоге;
Анализируют
ситуации

(Береги землю
родим),ю, как
мать любимую)

1) расширение знаний
об особеЕIiостях
традициоЕньIх религий
России;
2) способность к
работе с информациеЙ,
предстalвленной

разЕыми средствами;
3)расширение
культ)Фного опыта
школьников.
4) понимание сути
терминов
((патриотизм),
(героизм>

1)способrrость
оценивать свои
поступки;
2)воспитание
чувства
патриотизма;
3) формирование
эстетических
потребностей,
ценностей, чувств.
4) понимать,
осознавать
необходимость
защиты Родины

1)овладение
навыками
смыслового
чтения;
2) овладение
логическими
МеТОДаI\4И

познания;
3)умение
работать в парalх
и группах;
4) 1мение решать
творческие
задания.
5) готовить своё
выступление.

Под
руководством
учителя
изучают и

обсуждают
rIебЕый
материал,
выполшяют
задания к
параграфу,
лолучают
опережающие
творческие
задаtllлrl

Работа на

уровне личных
достцжений
обучающrхся

А нализ

учителем
деятельности и
самооценки
обlлающихся

7
8

Жизнь ратrrьпuи
подвигами полна

1) расширение знаний
об особенностях
традиционньD( религий
России;
2) способность к
работе с информацией,
представленЕой

разными средствами;
3)расширение

1)способность
оцеЕивать свои
поступки;
2)воспитание
чувства
па!риотизма;
3) формирование
эстетических
потребностеЙ,

1)овладение
нtlвыками
смыслового
чтения;
2) овладение
логическими
методаN{и
познаЕия;
3)1мение

Под
руководством
учителя
изучают и
обсутсдают

учебIшй
материirл,
представляют
выполнение
творческою
мини_IIроекта,

Беседа на

уровне личных
достижений
обуlающш<ся

Аналlв

)лrктелем
деятельности и
самооцеккti
обучающихся

Раздеll 2: НDавственные ценности поссийского напода (15 ч)

5.
6.



культурного oIlblTa
школьникоts.
4) понимапие сути
тсрмина
кОсвободительная
война>

работать в парах
и группiж;
4) умение решать
творческие
задания.
5) выражать
собственн}то
точку зрения

,Щелать выводы
на примерах
художествевной
литерат}ры

9
l0.

В ,руд" -
красота человека

1)способность
оценивать свои
поступки;
2) высокий уровень
учебной мотивации;
3) формирование
эстетических
потребностей,
ценностей, чувств

1)овладение
навык:lми
смыслового
чтения;
2) овладение
JIогическими
методами
познаI{ия;
3)умение
работать в парах
и группах;
4) умение решать
творческие
задания.

Под
руководством
учителя
изучают и
обсужлают

учебный
матери{tJl,
представляют
выполнение
творческого
мини-проекв.
осваивают
способы

решениJI
проблем

цоискового
характера

Беседа на

)Фовне личных
достижений
обlчающихся

Аналrтз

)лителем
деятельности и
самооценки
Обl"rающtл<ся

l1. 1) расширение знаний
об особенностях
традиционньrх религий
России;
2) способность к
работе с информацией,
представленной

рiвными средствами;
3)расширение
культ)4)ного опыта
школьников.
4) понимание сlти
термина (усердие>

1)способность
оцеЕивать свои
поступки;
2) высокий уровень
учебноЙ мотивации;
3) формирование
эстетических
потребностей,
ценЕостей, чувств

1)овладение
навыками
СМЫСJIОВОГО

чтения;
2) овладение
логическими
методами
познания;
3)умение
работать в парах
и группzж;
4) рrение решать
творческие

Под
руководством
учителя
из)лают и
обсуждают
уrебrrый
материал,
предстitвJIяют
выполцение
творческок)
мини-проекта.

Беседа на

)фовне личных
достижений
обуlающихся

Анализ
)цителем
деятельности и
сilмооценки
обlчаюцrо<ся

)

ценностей, чувств.
4) понимать,
осознаватъ
необходимость
защиты Родины

l ) расширение знаний
об особенностях
традиционных религий
России;
2) способность к

работе с информацией,
представленной

разными средствами;
З)расширение
культурного опыта
школьников.

(Плод добрых
трудов слilвен)



задания
12
13

Люди трула 1) расширение знаний
об особенностях
традиционньrх религий
России;
2) способность к
работе с информацией,
представленной

разными средотвами;
З)расширение
культурного опыта
школьников

1)способность
оценивать свои
IIоступки;
2) высокий уровень
учебной мотивации;
3) формирование
эстетических
потребностей,
ценностей, чувств

1)ов.:rадение
навьками
смыслового
чтения;
2) овладение
логцческими
методzrми
познilния;
3)JмеIлие

работать в парах
и группчrх;
4) 1мение решать
творческие
задtшия

IIод

руководством
учителя
изучают и
обсуждают
учебный
материал,
представляют
выполнение
творческого
ми}rи-[роекта

Беседа на

уровне личных
достижений
обучающихся

Анализ
}пlител€м
деятельности и
самооцецки
обl"rающихся

14 Берсжное
отношение к
природе

1) расширение знаний
об особенностях
традиционных религий
России;
2) способность к
работе с информацией,
представленной

разными средствами;
3)расширепие
купьт)фного опыта
школьников.
4) понимание сри
термина <Бережное

отношение к
природе)

1)способность
оценивать свои
поступки;
2) высокий )Фовень
уrебной мотивации;
3) формирование
эстетических
потребностей,
ценностей, цъств

l)овладение
нilвыками
смыслового
чтения;
2) овладение
логическими
методами
познания;
3)умение
работать в парах
и группах;
4) умение решать
творческие
задания
5)умение
обобщать
сведения,
проводить
срiвнениrl на
различном
текстовом

Беседа на

уровне личвых
достижсний
обу,rаlощихся

Анализ
)лителем
деятельностц и
самооценки
обуrающю<ся

Под
руководством
учllтеля
изучают и
обсуэкдают

rrебный
материitл,
представJUIют
выполнение
творческого
мини-IIроекта



материале,
делать выводы

1

1

1

1

1

5

6
1
8

9

Семья -
хранитель
д)ховных
ценностей

1) расширение знаний
об особенностях
традиционньrх религий
России;
2) способность к
работе с информациеЙ,
представленной

разньIми средствами;
3)расширение
культурного опыта
школьttиков

1)овладение
навык:lNIи
смыслового
чтениJI;
2) овладение
логическими
метода]\{и
IIознания;
3)умение

работать в парах
и группах;
4) умение решать
творческие
задitния

под
руководством
учителя
изучают и
обсуждают

учебный
материirл,
представJIяют
выполнение
творqеского
мини-проекта

Беседа на
ypoBlle лиttных
достижений
обуlающихся

Ана,rиз
учителем
деятельности и
самооценки
об5пающихся

20. Роль религии в

рzввитии
купьт}ры

1) расширение знаний
о российской
многонациональЕой
культуре;
2) использование
полученньтх знаний на
прalктике;
3) расширение
кругозора школьников.
4) понимание сути
терминов (религия),
(духовный мир
человека)

1) готовность к
нравственному
саморазвитию;
2) воспитание
ч}.вства
толераштности к
людям других
наций и конфессий
3) высокий }ровень
у{ебной мотивации;
4) воспитание
увtlжительного
отношения к др}тим
JIюдям.

1)умение строитъ
совместную
деятельность в
соответствии с
уIебной задачей
и культурой
ко[пективного
труда;
2)овладение
способами
творческого

решения
задапий.
3)1тtение

излiгать своё
мнение и
аРГУIt{еIrТИРОВаТЬ

Под
руководством
учцтеля
из)лают и
обсуждают

уrебrтый
материiiл,
выполняют
задаlниrl к
параграфу

Беседа на

)ровне лиtIных
достижений
обу.rающихся
высказыва-ние
своего мненrбr

Аналлrз

учителем
деятельности и
сalмооценки
Обl"rающlосся

1)способность
оценивать свои
поступки;
2) высокий уровень
учебЕоЙ мотивации;
3) формирование
эстетических
потребностей,
ценностей, чрств

Рдздел З: Религия и кчльтчра (11 ч)



свок) точкч
зрения и оценку
собыгий

21.
22.
23-

Культурное
наследие
христианской
Руси

1) расширение знаний
о российской
многонациона:rыrой
культуре;
2) использование
полученньж знаний на
практике;
3) расширение
кругозора школьников

1) готовность к
HpilBcTBeHHoMy
СаIt{ОРаЗВИТИЮ;

2) воспитание
чувства
толерантности к
людям других
наций и конфессий
3) высокий уровень
учебной мотивации;
4) воспитание
уважительного
отношения к другим
JIюдям

1)умение строить
совместную
деятельность в
соответствии с

уlебной задачей
и культурой
коJIлективного
труда;
2)овладение
способами
творческого
решения задшrий

под
руководством
учит€ля
изучают и
обсужлают

учебный
мат€риirл,
выполняют
заданиJl к
параграфу

Бессда на
ypoBlle личных
достижений
обучающихся

Анализ
учителем
деятельности и
самооценки
обучающихся

24.
25.
26.

Культура ислама 1) расширение знаний
о российской
многонациональной
культуре;
2) использование
полученньж знаний на
прirктике;
3) расширение
кругозора школьников

l) готовность к
нравственному
с:lморазвитию,
2) воспитание
чувства
толерантности к
людям других
наций и конфессий
3) высокий уровень
учебной мотивации;
4) воспитание
)rвФкительного
отношения к др}тим
JIюдям

1)умение строить
совместную
деятельность в
соответствии с

уlебной задачей
и культурой
коJIлективного
1руда;
2)овладение
способами
творческого
ршения заданий

под
руководством
учителя
изучают и
обс}тсдают
учебшIй
материаJL
выполlпют
задания к
параграфу

Беседа на

)ровне личцых
достижений
обуlающихся

Анал из

учит€лем
деятел ьности и
самооцеЕки
обучающихся

)1
28.

Иудаизм и
культура

1) расширение знаний
о российской
многоlrациональной
культуре;

1)умение строить
совместную
деятельность в
соответствии с

Под
руководством
учителя
из)лают и
обс)экдают

Беседа на

)Фовне личных
досткжений
Обl"tающlо<ся

Анализ
учит€лем
деятельности и
c:tмооценки
обучающlл<ся

1) готовность к
нр:вственному
саморазвитию;
2) воспитаяие



2) использование
полученных знаrrий на
практике;
3) расширечие
кругозора школьников

чувства
толерантности к
людям других
наций и конфессий
З) высокий уровень
учебной мотивации;
4) воспитание
уважительного
отношения к др}тим
людям

учебной задачей
и культурой
коJUIективного
труда;
2)овладение
способmли
творческого
решения заданий

учебный
материал,
выполняют
задаци.'l к
парафафу

29-

з0.
Культурные
традиции
буддизма

1) расширение знаний
о российской
многонациональной
купьтуре;
2) использование
полученньтх знаний на
практике;
З) расширение
кругозора школьников

1) готовность к
нравственному
саморазвитию;
2) воспитание
чувства
толерантности к
людям других
наций и конфессий
3) высокий уровень
уrебной мотивации;
4) воспитание
ув{Iжительцого
отношения к другим
людям

1)умение строить
совместную
деятельность в
соответсl,вии с

уlебной задачей
и культурой
коллективного
труда;
2)овладение
способами
творческого
решения заданий

Под
руководство
м учителя
изучают и
обсуждают
уrебный
материzrл,
ВЫПОJIНЯIОТ

задания к
параграфу

Беседа на
уровне
личньtх
достижений
обучающихся

Анализ
)лителем
деятельности
и саý.{ооценки
обучающихся

з1. Забота
государства о
сохранеЕии
д)ховЕьD(
ценностей

1) осознание
целостности
окружzlющего мира;
2) использование
полученньтх знаний на
прzlктике;
З) расширение
кругозора школьников

1) готовность к
нравственному
саморi!зви,l,ию;
2)принятие норм
нравственного
поведения,
прirвильного
взаимодействия со
взрослыми и

Уqатся

рассуждать в

сочиненки на

нравствевные
темы;
Работают
самостоятельно
с )"rебtшм
текстOм,

приводят

Беседа на

)Фовне личных
достижений
обуlающtо<ся

Анализ
}^rителем
деятельности и
самооценки
обуrающю<ся

)

Рдздел 4: Кдк сохпанить дчховные ценноgrи (2 ч)

1)овладение
коммуЕикативно
й деятельностью;
2) овладение
логическими
методами
познания;
3) умение
строить



совместн!,ю
деятельность

примеры
социaцизации
Работают гrо

текстам,
выразительно

читziют диalJlоги

з2. Храrrить память
предков

1) осознание
целостности
окружающего мира;
2) использование
пол)денньrх знаний на
практике;
3) расширение
кругозора школьников.

1)овладение
коммуникативно
й деятельностью;
2) овладение
логическими
методами
познzlния;
3) умение
строить
совместную
деятельность.

под
руководством
учителя
изучают и
обс}экдаtот

учебный
материitл,
выполняlот
заданиrI к
параграфу

Беседа на

)Фовне личных
достижений
обучающихся

Анализ
учителем
деятельности и
самооценки
обуrающихся

JJ Что состав.:rяет
твоЙ д}ховныЙ
мир

1) готовность к
нравственному
сilморазвитию ;

2)принятие норм
Ерtlвственного
поведения,
правильЕого
взiммодействия со
взрослыми и
сверстникzlми

Под
руководством
)дителя
изучают и
обсуждают

1"rебный
материаJI,
выIIолtUIют
зада.Еия к
параграфу.
Учатся сlryшать

докJIадчиков;
Анализирlлот

работы
однокJlассников

Анализ
учителем
деятельности и
самооценки
обуrающихся

з4.
з5.

Культура
поведения

1) расширение знаний
о культуре поведения
2) этикет в разньп<

1) готовность к
HptlBcTBeHIroмy
саморазвитию;

1)овладение
коммуникативно
й деятельностью;

под
руководством
)дителя
из)дают и

Беседа на

)Фовне личных
достих(еЕий
обlчаощшlся

Анализ
учителем
деятельности и
самооценки

)

сверстниками

1) готовность к
нравственному
саморазвитию;
2)принятие норм
нрilвствеItt{ого
поведения,
правильного
взtммодействия со
взрослыми и
сверстникаN{и.

Тема 5: Твой лчховпый мир (3 ч)

1) осознание
целостности
окружающего мира;
2) использоваттие
пол)денньIх знаний на
практике;
3) расширение
кругозора школьников.
4) представление
творческих работ

1)овладение
коммуникативно
й деягельностью;
2) овладение
логическими
методilми
познаниrl;
З) рtение
строить
совместную
деятельность

Беседа на

)Фовне личных
достижений
об5лrающихся



жизненньж ситуациях
3) нравственные
качества человека

2)принятие норм
нрzrвственного
поведения,
правильного
взаимодействия со
взрослыми и
сверстникzlми

2) овладение
логическими
методаN.tи
познания;
З) умение
строить
совместную
деятельность

обс}экдают

учебный
мат€риiлл,
выполвяют
задан ия к
параграфу

обучаюu(ихся

Прилоrкения
1) УМК для обуlающихся и )пIитеJIя:

. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы д}ховно-нравственной культуры народов РоссиИ- 5 класс. Москва

Издательский центр (Вентtша-Графо. 20l год.
. Программа курса косновы Дlховно-нравственной кульryры народов России>- 5 класс.

. Поуро.п{о-тематическое плtширование курса <Основы др(овно-нрiвственной культуры народов России>. 5 класс.

2) .Щополнительная литература для )лlитеJIя и обrrающихся:
о Библия для детей. JIrобое издание.
о школьнм энцикJIопедия <Руссика>. История России 9-17 века. Москва. (ОЛМА-ПРЕСС ОбРаЗОВаНИе>. 200З ГОД,

о Шкоrьнм энцикJIопедия кРуссика>. История России 18-19 века. Москва. (оЛМА-ПРЕСС Образовшrие>. 2003 юд,

о школьная энцикJlопедия <Руссика>. История России 20 век. Москва. (ОЛМА-ПРВСС ОбраЗОВШrИе>. 200З ГОД.

3) Примерные темы мини-проектов:
о <Мой прадед - участпик Великой отечествепной войньп>;

о <<Наши семейные цадиции>>;
. (Что дlя меня значит добро?)
. (По труду почёт и слава)).

. <Как мы бережём приролу?>.
4) Интернет-сайты в помощь школьЕикzlN-{ и rо( родитеJIям:

//ruЬl voskTes. - иконы Андрея Рублёва;
о httn://feb-web.ru./- фундаментальнаJI эJIектроннzш библиотека кРусская литерацра и фольклор>,



1 Величие многона циональной российской кульryры

2 Величие многона циональной российской кульryры

З Человек - творец и носитель кульryры
4 Человек - творец и носитель кульryры

5 "Береги землю родимую, как мать любимую"
6 "Береги землю родимую, как мать любимую"
7 Жизнь ратными подвигами полна

8 Жизнь ратными подвигами полна

9 В труде - красота человека

10 В труде - красота человека

11 "Плод добрых трудов славен"
12 Люди труда
1З Люди труда
14 Бережное отношение к природе

15 Семья - хранитель духовных ценносгей
16 Семья - хранитель духовных ценносrей
17 Семья - хранитель духовных ценностей
18 Семья - хранитель духовных ценносгей
19 Семья - хранитель духовных ценностеЙ

20 Роль релиrии в развитии кульryры

21 Кульryрное наследие христианскоЙ Руси

22 Кульryрное наследие христианской Руси

23 Кульryрное наследие христианскоЙ Руси

24 Кульryра ислама
25 Кульryра ислама

26 Кульryра ислама
27 Иудаизм и культура

28 Иудаизм и кульryра
29 Кульryрные традиции буддизма
30 Кульryрные традиции буддизма



31 3абота государства о сохранении духовных ценносrей
З2 Хранить память предков

33 Что составляеттвой духовный мир
34 Кульryра поведения
35 Кульryра поведения

)


