
 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 

  

Адаптированная рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов 

России для 5 класса разработана на основе: 

 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.)  

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

3. Программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 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 

4.  Адаптированной образовательной программы основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития МАОУ «СОШ №1» 

5. Учебного плана МАОУ «СОШ №1» на 2020-2021 учебный год.  

 

Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» адаптирована в 

соответствии с заключением ПМПК. У обучающихся установлен статус «Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья», задержка психического развития (ЗПР). 

Программа включает обязательный минимум содержания образования по предмету в 

основной школе. 

Программа предполагает эмоционально-образное изучение предмета. В основе такого 

подхода лежат научно выявленные особенности познавательных возможностей учащихся 

с ЗПР. 

 

Реализация программы рассчитана на применение специальных педагогических 

методов воспитания и обучения ребенка с ОВЗ, рекомендованных ПМПК: 

• начало работы с более легких заданий; 

• дробление задания на небольшие части, контроль работы над каждой частью, внесение 

необходимых корректировок; 

• учет замедленного темпа деятельности в процессе выполнения заданий;  

• создание условий, способствующих сохранению мотивации к учебной деятельности: 

проявление поддержки и одобрения, создание ситуации успеха, повышения самооценки; 

привлечение к выполнению заданий в занимательной форме; предложение инструкций в 

спокойной доброжелательной форме, применение системы поощрений; 

• восполнение пробелов в знаниях; 

• развитие познавательных УУД: подбор синонимов, антонимов, задания на понимание 

инструкций, задания с «пропуском»; задачи на соотнесение, сравнение, классификацию, 

анализ, синтез, обобщение, абстракцию, на установление причинно-следственных связей.; 

• словесные методы с использованием наглядности и практической деятельности, 

игровые приемы, приемы подражания, прием работы по образцу под контролем 

педагогов, методы и приемы для привлечения внимания, для лучшего запоминания, 

специальные приемы, используемые при переходе от одного вида деятельности к другой 

— тактильные, слуховые, наглядные, двигательные, темп урока должен соответствовать 

возможностям ученика; чётко обобщать каждый этап урока; новый учебный материал 

объяснять по частям; вопросы формулировать четко и ясно; больше опираться на 

конкретный опыт ученика; повторять изученное; проводить физкультпаузы и игровые 

моменты; на каждом уроке обязательна словарная работа с понятиями и терминами; 

переключать с одного вида деятельности на другой; включение в содержательную часть 
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урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; создавать 

проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 Создание на занятиях охранительного педагогического режима: благоприятный 

психологический климат, создание ситуации успеха в деятельности, учет темпа 

деятельности, предоставление дополнительного времени для обдумывания ответа. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 

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, их представленность 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»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является 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, учитель может использовать 

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

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. 

Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального 

государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. 



 

 

Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде 

всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка 

начинает становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать 

условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: 

организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением 

проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 

нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи.  

 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса, система 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого 

курса.  

При изучении комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство». 

 

В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

-Метод моральных дилемм и дискуссий 

-Эвристические беседы 

-Исследовательский метод 

-Проектирование 

-Уроки -экскурсии 

-Деловые и ролевые игры 

-Различные викторины и другие конкурсные события 

-Творческие мастерские 

-Использование информационно-коммуникационных технологий 

Формы работы: 

-коллективная 

-групповая 

-индивидуальная 

 

 

 

 

 



 

 

III. Место учебного предмета предметной области ОДНКНР в учебном плане 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) является обязательной в структуре учебного плана образовательной организации, 

реализующей общеобразовательные программы основного общего образования в 

соответствии с п. 18.3.1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015, приказ № 1577). 

Предметная область ОДНКНР в системе школьного образования должна обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, гражданской активной позиции в общественной жизни. 

В связи с этим целесообразно во внеурочной деятельности обращаться к памятным датам из 

истории России. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  5 классе  в объеме 18 

часов, исходя из 1 часа в неделю, одно полугодие.  

 

 

 

IV. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

Предметные результаты 

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно 

богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 

культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  

культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты  

– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 

свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое 

мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

Личностные результаты 

 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к 

члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или 

религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 



 

 

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

традициям. Бережное отношение к своей  родной культуре  

- 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. 

  

V. Содержание учебного предмета 

 

Введение (1ч.) 

 

Раздел 1. В мире культуры (2 ч.) 

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 ч.) 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

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

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

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

Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

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

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  

труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  

милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  

иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре 

разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

 

Раздел 3. Религия и культура (5 ч.) 

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 (2ч.) 

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 ч.) 

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.   

  

VI. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Часов  

1 Введение. 1ч 

В мире культуры 2ч 

2 Величие многонациональной российской культуры 1 

3 Человек – творец и носитель культуры 1 

Нравственные ценности 7ч 

4 «Береги землю родимую, как мать любимую» 1 

5 Жизнь ратными подвигами полна 1 

6 В труде – красота человека 1 

7 «Плод добрых трудов славен» 1 

8 Люди труда 1 

9 Бережное отношение к природе 1 

10 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

Религия и культура 5ч 

11 Роль религии в развитии культуры 1 

12 Культурное наследие христианской Руси. 1 

13 Культура ислама 1 

14 Иудаизм и культура 1 

15 Культурные традиции буддизма 1 

Как сохранить духовные ценности 2ч 

16 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

17 Хранить память предков 1 



 

 

Твой духовный мир 1ч 

18 Твой духовный мир 1 

  Всего   18ч 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема урока  

Ч
а

с

ы
 

Д
а

т
а

 

Характеристика основных видов деятельности ученика на уровне учебных действий Творческое задание 

 

Предметные 

 

Личностные 

 

Метапредметные  

 

1  Введение. 1  

  
     

В мире культуры (2 часа) 

2. Величие 

многонацион

альной 

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 

повествовательные 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 нём главное и 

формулировать своими словами. 

Подобрать пословицы 

и поговорки на темы: 

«Честность», «Доброта», 

«Справедливость» 

3. Человек – 

творец и 

носитель 

культуры. 

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. 

Подготовить 

сообщение об одном из 

героев былин, сказаний, 

легенд, эпоса народов 

России. 

Нравственные ценности (7 часов) 

4. «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 нём главное и 

формулировать своими словами. 

Ответить на вопросы 

5. 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 нём главное и 

Ответить на вопросы 



 

 

формулировать своими словами. 

6. 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 нём главное и 

формулировать своими словами. 

Объяснить значение 

пословиц. 

7. «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. 

8. Люди труда. 1 
 

Встраивать этические понятия в 

свою систему знаний, оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать перед аудиторией 

(сверстников, родителей, 

педагогов) с сообщениями, 

используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, 

отдельные слайды, таблицы, 

графики, схемы). 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

Готовить проекты. 

9. 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. 

 

Ответить на вопрос, 

сообщение о заповеднике. 

10. 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 нём главное и 

формулировать своими словами. 

Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление информации 

 

Подобрать примеры 

произведений народов 

России о нравственных 

качествах человека. 

Религия и культура (5 часов) 

11. Роль религии 

в развитии 

культуры. 

1 
 

Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. 

Сопоставлять своё мнение с 

мнениями других людей, 

находить полезную для себя 

Находить нужную информацию в 

печатных и электронных 

источниках.  

Вспомнить 

произведения о 

справедливости, 



 

 

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

информацию в их позициях и 

высказываниях 

милосердии, терпимости, 

зависти, честности 

12. Культурное 

наследие 

христианской 

Руси. 

1 
 

Встраивать этические понятия в 

свою систему знаний, оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

Сообщение-презентация 

о «Царь-колоколе». 

13. Культура 

ислама. 

1 
 

Определять и формулировать цель 

своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий. 

Сопоставлять своё 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. 

14. 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. 

15. Культурные 

традиции 

буддизма. 

1 
 

Встраивать этические понятия в 

свою систему знаний, оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

Сообщение-презентация 

о буддизме. 

Как сохранить духовные ценности (2 часа) 

16. Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

1 
 

Сопоставлять своё 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 нём главное и 

формулировать своими словами. 

Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; 

излагать своё мнение, используя 

аргументы. 

Сообщение-презентация 

о храмах, мечетях, 

синагогах 

17. Хранить 1 
 

Осознание целостности Осознание своей Высказывать предположения о Подготовить ответы на 



 

 

память 

предков. 

окружающего мира, расширение 

знаний о российской 

многонациональной культуре, 

особенностях традиционных религий 

России; 

Использование полученных знаний 

в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной 

разными средствами 

принадлежности к народу, 

национальности, стране, 

государству; чувство 

привязанности и любви к малой 

родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и 

историю России (элементы 

гражданской идентичности. 

Понимание роли человека в 

обществе, принятие норм 

нравственного поведения. 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека. Оценивать свои поступки, 

соотнося их с правилами 

нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

вопросы. 

Твой духовный мир (1 час) 

18. Твой 

духовный 

мир. 

1 
 

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, 

вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

стремление к развитию 

интеллектуальных, 

нравственных, эстетических 

потребностей.  

Создавать по изображениям 

(художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет 

героя. Оценивать поступки реальных 

лиц, героев произведений, 

высказывания 

известных личностей 

Участвовать 

в диалоге: высказывать 

свои суждения, 

анализировать 

высказывания участников 

беседы, добавлять, 

приводить доказательства. 

 

 

 

  

 



 

 

VII. Учебно-методическое обеспечение учебного курса в 5 классе 

  

Кла

сс 

Количество 

часов 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

В 

неделю 

В  

полуго

дие 

Учебник 

5 1 ч.  18ч. Программа к курсу учебника 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2019., 

В.И. Власенко, А.В. Поляков 

  

 Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

  

Главная цель курса – формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Реализация этой цели ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при 

соответствующем материально-техническом обеспечении.  

В связи с тем, что начало изучения учебного курса осуществляется в начальной школе, а 

завершается в основной школе, целесообразно организовать специализированный класс-кабинет, 

который станет той информационной средой, в которой будут проходить не только уроки по 

курсу, но и внеурочные и внеклассные занятия, осуществляться проектная деятельность 

учащихся. 

Для изучения курса 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, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

· 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/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, 

включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, 

диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной 

организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по 

возможности) и др.; 

· экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию и кинестику. Для этих целей необходимы: 

- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 



 

 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

 

· библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия для 

учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных 

организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего 

образования основ религиозных культур и светской этики; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 

культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);  

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в 

том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии ведущих 

религий мира);  

- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

- религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой религиозной 

мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, происходящих в религиозной 

сфере жизни общества); 

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

     - печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая 

портреты выдающихся людей России. 

 

Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в урочной форме 

необходимо предусмотреть в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, так как ОДНКНР – обязательная предметная область в учебном плане. При этом 

необходимо учитывать, что минимальный объем учебной нагрузки для возможности 

последующего выставления учащемуся в аттестат об основном общем образовании итоговой 

отметки по реализуемым в рамках обязательной предметной области ОДНКНР учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом образовательной 

организации должен составлять не менее 64 часов за 2 учебных года. (Письмо Минобрнауки 

России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»). 

 

 


