
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОДНКНР составлена на основе примерной программы по 

ОДНКНР (основы духовно-нравственной культуры народов России). Авторы программы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. –  М.: «Вентана-Граф», 2019. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является важнейшей 

составляющей многих предметов. В процессе изучения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления об 

окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной 

культуре, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, 

региональной общности, гражданина страны. 

Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии. 

Цель изучения курса «Основы духовно- нравственной культуры народов России» – 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним. 

Задачи изучения данного курса следующие: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; развитие 

представлений подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

- развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Региональный компонент базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для изучения учебного предмета 



«ОДНКНР» в 5 классе на этапе основного общего образования, из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Результаты изучения предмета «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» 

Личностные: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Предметные: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;  

- как основы культурной истории многонационального народа России;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности  в жизни человека и общества;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

- общие представления об исторической роли традиционных религий в 



становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России;  

- осознание ценности человеческой жизни.  

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств её осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества;  

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

К концу учебного года пятиклассники  должны:  

Знать:  

• территориальное местоположение народов России, их историю условия быта, 

религию, выявлять общие черты и отличия; 

• характеризовать на основе учебника и других источников традиционные религии 

народов России; 



• какие нравственные заповеди объединяют религии народов России; 

• нравственные нормы, которые заложены в священных книгах религий. 

Уметь: 

• объяснять, что такое веротерпимость;  

• описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственного наблюдения и 

других источников) культовые сооружения;  

• находить информацию в ходе бесед с родными и близкими об истории и чести 

семьи (рода), происхождении фамилии; 

• рассказывать о своей семье; оценивать характер семейных отношений; 

• моделировать и обсуждать ситуации взаимоотношений в семье, с друзьями; 

• объяснять значение понятий духовно-нравственные ценности, общечеловеческие 

ценности; 

Применять: 

• показывать на примерах из учебника и других источников, что любовь и 

уважение к родителям – святое чувство; 

• приводить примеры  добрых дел (из учебника и других источников, включая и 

свои собственные поступки); 

• характеризовать свои отношения с друзьями; 

• участвовать в обсуждении поступков людей (нравственные, безнравственные), 

примеры которых отобраны в ходе групповой работы;  

• приводить примеры любви и преданности Отчизне, подвигов людей в Великую 

Отечественную войну; 

• рассказывать об одном из городов воинской славы;  

• составлять перечень духовно-нравственных норм, которые необходимы нам 

сегодня. 

Методы используемые на занятиях: репродуктивный, эвристический, проблемный. 

Организационные формы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

В ходе реализации содержания модуля применяются следующие виды уроков: 

урок-экскурсия, урок образ, эвристические беседы. Различные виды дискуссий, ролевые 

игры. Различные викторины и конкурсные события. Для организации занятий 

используются методы: словесный, наглядный, практический, проблемно поисковый, 

самостоятельной работы. Особое внимание уделяется работе с текстом: выборочное 

чтение, метод ИНСЕРТ, комментированное чтение, чтение с остановками, зигзаг. Для 

этой возрастной категории немаловажное значение имеет работа в группе. При этом 



используются следующие виды работы: взаимные вопросы и задания, взаимообъяснение, 

беседа, интервью, драматизация. Самостоятельная практическая деятельность состоит в 

составлении словаря терминов и понятий. В создании образов, рисунки, фотографии, 

слайд-шоу. 

Виды контроля: текущий контроль, тематический контроль, промежуточный 

контроль, итоговый контроль. 

Формы контроля: 

- индивидуальные карточки; 

- исторические диктанты (используется текст с ошибками); 

- фронтальный устный опрос; 

- составление опорного конспекта, логической схемы; 

- заполнение таблицы; 

- понятийные диктанты; 

- тематические тесты по изученному блоку; 

- итоговый контроль – тестовая работа. 

Оценивание уровня подготовки обучающихся по курсу «Основы духовно-

нравственных культур народов России». 

Система оценивания: традиционная 

- устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути,                     

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

- оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 



 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

- оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

- оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – четырьмя баллами; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы  на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала. 

 

Примерные темы творческих работ и проектов: 

 «Традиции моей семьи» 

«История семейной реликвии» 

«Мое родословное древо» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Памятники религиозной культуры в моем городе» 

«Памятники в моем городе» 

«С чего начинается Родина» 



«Герои России» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

 «Профессиональная династия» 

«Спасти и сохранить» 

«Христианские святыни Красносельского района» 

«Христианские святыни России» 

«Иудаизм в России» 

«Ислам в России» 

«Буддийские монастыри» 

«Религия и искусство» 

 

1. Цели задания приняты учащимся, конкретны. 

2. Замысел работы реализован. 

3. Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно). 

4. Характер изложения предлагаемого материала доступный. 

5. Учащийся использовал различные формы. 

6. Работа способствовала формированию следующих качеств учащегося: 

а) любознательность и активность; 

б) эмоциональность, отзывчивость; 

в) общение с учителем и сверстниками; 

г) соблюдение общепринятых норм и правил поведения; 

д) способность решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту; 

е) владение универсальными предпосылками учебной деятельности ж) владение 

необходимыми умениями и навыками. 

7. Учащийся сумел заинтересовать одноклассников. 

 

Критерии оценки: 

Достигнуто в высокой степени 3 балла.  

Достигнуто частично 2 балла. 

Достигнуто в малой степени 1 балл. 

Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов.  

Вывод: от 42 до 35 баллов – высокий уровень,  от 34 до 21 балла – средний уровень,  

ниже 21 балла - низкий уровень. 

 



 

Содержание программы 
 

Введение (1 ч.) 

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств 

человека. 

Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, 

нравственных, этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. 

Культура материальная и духовная. Как развивается и обогащается культура. 

Материальная и духовная культура. Примеры культурной жизни народов в разные 

исторические времена; зарождение культуры в первобытном обществе. 

Раздел 1. В мире культуры (4 ч.)  

Величие многонациональной российской культуры. Российская культура — сплав 

культур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 

творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители разных 

национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, 

представители других творческих профессий).  

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 (12 ч.)  

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — 

характеристика культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 

и др.). Былинные герои русского эпоса.  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий (Сергей 

Радонежский, Рабби Шнеур- Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны.  

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

легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на 

благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.). 



Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственна 

ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание заповедников, заказников  

как часть природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники на 

карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — главные семейные 

ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных 

ценностей в фольклоре разных народов. Семья — первый трудовой коллектив. 

Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное проведение 

досуга. 

Раздел 3. Религия и культура(9 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(3 ч.)  

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(5 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. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 
1. Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические 

рекомендации/Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

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

по ОДНКНР 
 

КЛАСС     5 

УЧИТЕЛЬ  Филякина Екатерина Андреевна 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ГОД: 

ВСЕГО   34 часа.   В НЕДЕЛЮ  1 час. 

ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  __________________________________________   

ЗАЧЕТОВ __________________ ТЕСТОВ _________________________________________ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ _______________________ 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО НА ОСНОВЕ: рабочей программы по ОДНКНР 5 

класс. 

 

УЧЕБНИК:  

Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические 

рекомендации/Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2019 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

ОДНКНР 
 

№ Наименование 

разделов 

Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных видов  

деятельности обучающихся 

Сроки 

проведе

ния 

 

 

 

Вводный урок  (1 ч.)  

1 Введение 1 

 

Учебный диалог: чтение и обсуждение текста 

учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала: «Что мы можем 

сказать о профессии этих людей? Чем они 

прославили Россию?» Восприятие и оценка 

информации, представленной в видеофильме. 

Выделение главной мысли рассказа учителя о 

жизни и творчестве Шолом-Алейхема. 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся на 

тему «Словесный портрет выдающегося деятеля 

культуры России» 

1-я уч. 

неделя 
 

 

В мире культуры (4 ч.)  

2-3 Величие 

многонационально

й 

культуры России. 

2 Чтение и обсуждение текста учебника «Человек- 

творец и носитель культуры». Конструирование 

схем: «Человек-носитель культуры», «Человек-

творец культуры». Восприятие и оценка 

информации, представленной в рассказе учителя 

«Что такое этика?». Учебный диалог: обсуждение 

высказывания Аристотеля об этике. Совместная 

деятельность в группах: объяснение значения 

пословиц и поговорок разных народов. Работа с 

рубриками «Жил на свете человек» и «Для 

любознательных» 

2-3-я уч. 

неделя 
 

 

 

 

4 Человек – творец и 

носитель культуры 

1 4-я уч. 

неделя 
 

5 Законы 

нравственности – 

часть культуры 

общества 

1 5-я уч. 

неделя 
 

Нравственные ценности российского народа (12 ч.)  

6 Береги землю 

родную, как мать 

любимую 

1 Чтение и определение главной мысли текста. 

Объяснение значения пословиц (поговорок). 

Совместная деятельность в парах: чтение и 

анализ текста татарской сказки «Звездочка 

Зухра». Чтение и анализ текста «Микула 

Селянинович». Коллективная оценка выполнения 

задания, обобщение: «Почему Микула 

Селянинович стал героем народных былин?». 

Анализ сказки К.Д.Ушинского «Два плуга», 

выделение главной мысли. Оживление 

имеющегося опыта и знаний на тему: «О каких 

религиозных праздниках мы уже знаем? Что мы 

можем рассказать о православном храме, мечети, 

синагоге и пагоде?». Восприятие и анализ 

информации, представленной в рассказе учителя. 

Разыгрывание сценок: «»Коляда», «Святки». 

Обсуждение вопросов: «Что мы знаем о 

христианской вере? Когда Древняя Русь приняла 

6-я уч. 

неделя 
 

7 Жизнь ратными 

подвигами полна 

1 7-я уч. 

неделя 
 

8 В жизни всегда 

есть место подвигу 

1 8-я уч. 

неделя 
 

9 В труде – красота 

человека 

1 9-я уч. 

неделя 
 

10 Плод добрых 

трудов славен 

1 10-я уч. 

неделя 
 

11 Люди труда 1 11-я уч. 

неделя 
 

12 Бережное 

отношение к 

природе 

1 12-я уч. 

неделя 
 

 

13-

14 

Семья – хранитель 

духовных 

2 13-14-я  



ценностей христианство?». Чтение и обсуждение текста 

учебника «Откуда на Русь пришло 

христианство?». Учебный диалог: анализ 

информации, представленной в текстах учебника. 

Чтение и выделение главной мысли текста о 

Ярославе Мудром. Объяснение значения 

пословиц и поговорок о Родине и патриотических 

чувствах. Чтение текста «Нюргун Боотур- 

стремительный» и составление словесного 

портрета героя. Оценка образца словесного 

портрета, представленного учителем. Совместная 

деятельность в парах: чтение и обсуждение 

башкирской легенды об Урале-батыре. 

Рассматривание иллюстраций к текстам, анализ и 

оценка выразительных средств. Учебный диалог 

«Обсудим вместе»: сравнение эпических героев. 

Работа с информацией, представленной в тексте. 

Выделение главной мысли рассказа-дополнения 

учителя. Работа с рубрикой «Картинная галерея»: 

описание героя картины. Чтение и оценка 

информации из текстов об участии в Великой 

отечественной войне представителей разных 

народов России. 

уч. 

неделя 

15 Семья – первый 

трудовой 

коллектив 

1 15-я уч. 

неделя 

 

16-

17 

Семейные 

ценности в разных 

религиях мира 

2 16-17-я 

уч. 

неделя 

 

Религия и культура (9 ч.)  

18-

19 

Роль религии в 

развитии культуры. 

Культурное 

развитие 

христианской Руси 

2 Чтение и обсуждение текста учебника 

«Возникновение ислама». Учебный диалог: 

«Золотой век исламской культуры». Анализ 

информации, представленной в рассказе учителя 

о великом персидском и таджикском поэте 

Фирдоуси. Чтение и обсуждение текста учебника 

о мечети. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации, представленной в видеофильме. 

Чтение и обсуждение текста учебника «Как все 

начиналось». Практическая работа: нахождение 

на карте Палестины и других мест, связанных с 

ранней историей иудаизма. Беседа-повторение 

пройденного по вопросам «Что такое Ветхий 

Завет?», «Частью какой книги он является?», 

«Последователи каких религий признают Ветхий 

Завет священной книгой?». Анализ информации, 

представленной в материале рубрик «Жил на 

свете человек» и «Картинная галерея», 

составление повествования по сюжету картины. 

Беседы по текстам. Обсуждение проблемы: какие 

народы России исповедуют буддизм. Анализ 

информации, представленной в рассказе учителя 

«Буддизм в России», составление плана 

пересказа. Практическая работа с картой: 

нахождение. Анализ и оценка информации, 

представленной в текстах учебника. Составление 

плана пересказа текстов. Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

18-19-я 

уч. 

неделя 

 

20 Духовная 

православная 

музыка 

1 20-я уч. 

неделя 
 

21 Духовные святыни 

Самарского края 

1 21-я уч. 

неделя 
 

22-

23 

Культура ислама 2 22-23-я 

уч. 

неделя 

 

24-

25 

Иудаизм и 

культура 

2 24-25-я 

уч. 

неделя 

 

26 Культурные 

традиции буддизма 

1 26-я уч. 

неделя 
 



Как сохранить духовные ценности (3 ч.)  

27-

28 

Забота государства 

о сохранении 

духовных 

ценностей 

2 Оценка информации, представленной в рассказе 

учителя «Забота государства о сохранении 

духовных ценностей. Чтение и обсуждение 

главной мысли текстов учебника. Составление 

плана пересказа текста «Храм Христа 

Спасителя»; чтение и выделение главной мысли 

текста «Охраняется государством». 

Конструирование вывода по теме. Учебный 

диалог: обсуждение статьи Д.С.Лихачева 

«Память». Оценка информации, представленной в 

рассказе-объяснении учителя. Выделение главной 

мысли рассказа. Чтение и анализ текстов 

27-28-я 

уч. 

неделя 

 

29 Хранить память 

предков 

1 29-я уч. 

неделя 
 

Твой духовный мир (5 ч.)  

30 Твое образование и 

интересы 

1 Анализ информации, представленной в 

объяснении учителя «Что такое этикет и зачем он 

нужен?» Практическая работа «Учимся быть 

образованными». Учебный диалог: обсудим 

вместе, заполним устно таблицу, дополним ее. 

Совместная деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в дидактических 

текстах К.Д.Ушинского. 

30-я уч. 

неделя 

 

31 Твоя культура 

поведения и 

нравственные 

качества 

1 31-я уч. 

неделя 

 

32-

33 

Диалог культур и 

поколений 

2 32-33-я 

уч. 

неделя 

 

34 Итоговое 

обобщение 

1 34-я уч. 

неделя 

 

 


