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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

  
Наименование учебного предмета  

Класс 5 - «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Основное общее образование 

Учитель Петрова Наталья Николаевна.     

Количество часов по учебному плану 

5 класс 

    всего   34     часов  в год;               в неделю   1    час 

 

 

    Учебник: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. (руководитель авторского коллектива), 

Ярлыкапов А.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 5 класс:: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.: Просвещение, 2016. – 80 с.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа основного общего образования по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – Рабочая программа) является  составной 

частью образовательной программы Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Самарский Медико-Технический Лицей» городского округа Самара реализует 

основную ее цель:  

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 

качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, способного 

к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и управления 

учебным процессом по освоению обучающимися курса обществознания основного общего 

образования в полном объеме.  

Задачи:  

1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствам обществознания.  

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с учетом 

особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря  2010 г. №1897   

 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования России 

от 09 марта 2004г. № 1312. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 г.  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта по  предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  для 

каждого класса, определяет примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение образовательных 

целей и выход на планируемые образовательные результаты в зависимости от уровня 

преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает возможность корректировки этих 

программ учителем в зависимости от состава учащихся и хода образовательного процесса. 

Корректировка может затрагивать основные компоненты содержания программ, темпа и 

последовательности изучения учебного содержания, но не целей изучения учебного материала, 

при этом обеспечивать обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы, установленный федеральным компонентом государственного стандарта по 

обществознанию.  

         Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно-

тематического плана изучения программного материала и задает только 

примерную последовательность изучения материала и распределения его по классам. Она 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.  При этом, 
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 учитель может предложить обоснованный собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, согласно 

выбранному УМК, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся, опираясь на уровень обучаемости и 

обученности класса. Таким образом, при разработке  календарно-тематического плана 

 допускается: 

 расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней образования 

(дополнительные возможные темы в программе прописаны курсивом); 

 конкретизация и детализация дидактических единиц; 

 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала. 

Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Вклад учебного предмета в общее образование 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предполагается в пятом классе.  В  пятом  классе  продолжается 

 реализация  главной  цели: «Формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике, 

 об  отечественных традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности 

 России». Результатом обучения за два года должно стать  пробуждение интереса к культуре 

других народов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к 

равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию.   

В  процессе  изучения  данного  курса  в  пятом  классе  у  учащихся углубляется осознание 

 идеи,  что  общечеловеческие  ценности  (добро,  справедливость,  милосердие, честность  и  др.) 

 являются  продуктом  развития  двух  социальных  сфер:  традиционной культуры  каждого 

 народа  и  различных  религиозных  культур,  что  духовность  человека  есть преобладание в 

нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо  от  того,  из 

 какой  социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и какому 

народу изначально принадлежат.  

 В  пятом  классе  продолжается  реализация  авторской  идеи,  что  основной  формой 

организации  обучения  является  совместная,  коллективная  деятельность  школьников разных 

вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их вкладом в 

духовную и материальную культуру общества.  Особое  значение  курса  «Основы  духовно-

нравственной культуры  народов  России»  заключается  в  раскрытии  общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое 

значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их  возрастными  и 

 познавательными  возможностями:  у  детей  10-12  лет  наблюдается большой  интерес  к 

 социальному  миру, общественным  событиям,  они  открыты  для общения  на  различные 

 темы,  включая  религиозные.  Школьники  этого  возраста  уже располагают  сведениями  об 

 истории  нашего  государства,  ориентируются  в  понятии «культура».  У  них  развиты 

 предпосылки исторического  мышления,  на  достаточном уровне  представлено  логическое 

 мышление,  воображение,  что  позволяет  решать  более сложные теоретические задачи и 

работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассникам могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют  информационными  умениями  и 

 способны  работать  с  информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, 

иллюстрация и пр.). 
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 Вместе с тем,  увеличивается  доля  мини-лекций  учителя,  его  объяснений,  рассказов-

дополнений.  

Сочетание разных методов обучения:  

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в 

иллюстрации и т.д.  

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

 жизни, истории России,  религиозных  учений)  особенностей  взаимодействия и взаимовлияния 

 разных  этнических  культур  

–  отражение  основного  содержания  текстов  учебника  в  иллюстративном  ряде  

последовательное  введение  новых  терминов  и  понятий,  культуроведческого  и религиозного 

содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика) 

Программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

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

программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» авторы:  

Обоснование выбора программы. 

Для разработки рабочей программы  выбрана примерная программа основного общего 

образования по «Основам духовно-нравственной культуры народов России». Выбор 

определяется тем, что примерная программа составлена Министерством образования РФ в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

 общего образования(основное общее образование и обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ по данному курсу. 

          Выбор программы обусловлен преемственностью между уровнями образования, что 

обеспечивает  непрерывность обществоведческого образования в МАОУ СМТЛ 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов  учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Согласно учебному плану, программа ориентирована на обучение детей 5 класса и составлена с 

учётом их возрастных особенностей. При организации учебного процесса учтена такая 

психологическая особенность данного возраста, как избирательность внимания. Дети легко 

откликаются на необычные, захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая 

переключаемость внимания не даёт им возможность сосредоточиться долго на одном и том, же 

деле.  

Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, особенностью их мышления является его 

критичность. У ребят появляется своё мнение, которое они стараются демонстрировать как 

можно чаще, заявляя о себе. 

Этот возраст благоприятен для творческого развития. Обучающимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходства и различия, определять причину и следствие, самому 

решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту.  

Программа предоставляет возможность изучения предмета на базовом уровне. 
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В программу внесены дополнительные дидактические единицы (темы) на выбор учителя, 

расширяющие темы для обучающихся (классов), имеющих повышенную учебную мотивацию к 

изучению предмета.  

          Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в т. ч. методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  

В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы и технологии:  

 технологии полного усвоения;  

 технологии обучения на основе решения задач;  

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;  

 задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием в 

образовательный процесс);  

 технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. 

Махмутов);  

 технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин);  

 технология «имитационные игры»; технология опорных схем (автор В. Ф. Шаталов); 

технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков); 

  технология эвристического обучения; «задачный» подход; 

  компетентностный подход;  

 деятельностный подход; 

  технология творческого обучения.  

Данные технологии обучения: 

 вовлекают каждого обучающегосяв процесс само - и соуправления своим развитием; 

 способствует раскрепощению в каждом ученике  творческого потенциала и развитию его 

потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого 

себя;  

 пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы с детьми, которое 

позволяет строить образовательный процесс не на пассивно - содержательной ноте, а в 

форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика.  

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 

фронтальные, классные и внеклассные. 

Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 

Формирование знаний: лекция с элементами беседы, конференция. 

Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 

Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 

Проверка знаний: самостоятельная работа, проверочная работа. 

    

Типы уроков: 

урок изучения нового материала 

урок применения знаний и умений                      

урок обобщения и систематизации знаний         

урок проверки и коррекции знаний и умений    

комбинированный урок     

урок – лекция 

урок – семинар 

урок – практикум 

Методы обучения: 
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 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  словесный 

(диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); практический 

(упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); 

исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; 

дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в 

учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 

работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский во внеурочной 

деятельности.  

Для достижения целей учитель сам выбирает  учебники, методическое сопровождение, 

технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также компьютерное обеспечение 

урока. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Основными  целями  и  задачами  реализации  указанной  предметной  области «Духовно-

нравственная  культура  народов  России»  в  5  классе остаются следующие: 

•  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  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 школьников сочетается  с  воспитанием 

 ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней установки  личности  поступать 

 согласно  общественным  нормам,  правилам  поведения  и взаимоотношений в обществе. Таким 

образом, характеризуя новый для пятого класса 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:  
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1.  Формирование  понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью  и  значением российской 

культуры в мировом сообществе  

2.  Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  представленность  в повседневной жизни 

народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны  

3.  Истоки  становления  общечеловеческих  ценностей,  раскрытие  вклада различных религий в 

формирование законов и правил жизни в обществе  

Конечно,  предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  и  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, используются 

разнообразные средства ИКТ, что обогащает 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. Особую опасность 

 представляет  стремление  учителя  расширить  объем  предлагаемых  знаний, углубиться  в 

 изучение  специфических  идей  разных  религий,  что  может  привести  к формальному 

 заполнению  памяти  школьника  без  осознания  сущности  изучаемого явления.  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, необходимо 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 
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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.  Учитель  основной  школы  должен прослеживать преемственные линии 

как в содержании, так и методике обучения между 4 и  5  классами:  хорошо  знать  содержание 

 обучения  в  четвертом  классе,  использовать основные  методы  обучения,  которые 

 применяются  в  начальной  школе,  постепенно  и достаточно осторожно вводить методику 

обучения, типичную для основной школы. Все это даст возможность успешного изучения 

данного предмета в 5 классе.  

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие 

общероссийские ценности, в отборе которых в процессе общественного развития участвовали 

различные религии. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу, 

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

согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение 

государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы, 

исторических и культурных памятников. 

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

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

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

уважение мнения других. 

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

младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие. 

 Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость, представления о 

традиционных религиях народов России, их духовно-нравственном значении в жизни 

людей 

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  линии:   

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

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

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

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

будут сформированы предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим 

народам России, их культурным и религиозным традициям; 
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• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 

отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, учителя, родителей. 

 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными 

нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков другими 

(одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше 

узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт 

толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической  

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в 

общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на 

основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных 

памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную 

литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 
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•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках 

урока или внеурочной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, 

участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

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

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

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость 

и доброжелательность к одноклассникам.  

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания 

курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести  

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ученик 

научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан 

России, государственной символике, государственных институтах и др. для формирования 

представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

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

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 
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• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе 

жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и 

письменных сообщений, презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ»  

5 класс 
Программа в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

Учебник под авторством Токаревой Е.С., А. Н. Беглова,  Е.В. Саплиной 

Учитель Петрова Наталья Николаевна 

№ Тема Кол. Материалы учебных 

пособий 

Учебная 

неделя 

5 класс «Духовно-нравственная культура народов России»  – 34 часа 
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1.  Повторение пройденного материала 1 Учебный диск, 

дополнительная 

литература 

1 

2.  Человек в религиозных традициях мира 2 Урок 11 2-3 

3.  Хранители предания в религиях мира 3 Урок 8 4-6 

4.  Священные сооружения 4 Уроки 12-13 7-10 

5.  Религиозные ритуалы  3 Уроки 20-21 11-13 

6.  Праздники и календари 4 Уроки 23-24 14-17 

Итого 1 полугодие    17 часов 17 уч. недель 

1.  Паломничество и святыни 2 Урок 22 18-19 

2.  Искусство в религиозной культуре 4 Уроки 14-15 20-23 

3.  Религиозная семья. Обряды и обычаи 

разных религий 

2 Уроки 20-21, 28 24-26 

4.  Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, долг, свобода, 

ответственность, труд 

3 Уроки 27-29 27-29 

5.  Любовь и уважение к Отечеству 2 Урок 30 30-31 

6.  Урок-экскурсия «Священные 

сооружения разный религий в Самаре» 

3  32-34 

Итого за полугодие 17 часов 17 уч. недель 

Итого за год 34 часа 
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