
Пояснительная записка



Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» за курс 
основного общего образования  (5 класса)  составлена в полном соответствии с требованиями 
основной общеобразовательной программы МКОУ Белоярской ООШ №24 в содержательном и 
целевом разделах, составлена в полном соответствии   с локальным актом образовательного 
учреждения «Положение о рабочей программе по предмету» и нацелена на получение 
образовательного результата, спланированного в ООП ООО. Данная программа учитывает 
преемственность материала по годам обучения и возрастной состав обучающихся.  Перегрузки 
предметным материалом нет.

Программа содержит следующую структуру: 
1. Титульный лист
2. Пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа по 
предмету;
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
4. Содержание учебного предмета, курса, с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
5. Календарно-тематическое планирование.

Цель учебного курса – формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и
уважения к ним.
Задачи учебного курса:
- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие
цивилизации и на жизнь современного общества;
- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни человека, семьи, общества;
-  выработать  убеждение  в  том,  что  отношение  к  члену  общества  определяется  не
принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством любви
к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.

Описание места учебного предмета по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в учебном плане.
Программа  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Общая характеристика учебного курса
Особое значение изучения данного курса определяется возрастными и познавательными

возможностями  детей  11-12  лет,  когда  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. Пятиклассники
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.).

Для  реализации  поставленных  целей  и  задач  курса  рекомендовано  сочетание  разных
методов  обучения  –  учебные  проекты,  чтение  текстов  учебника,  работа  с  информацией,
представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках и т.д. Данные методы помогут
обеспечить:

–  организацию  диалога  различных  культур,  раскрытие  на  конкретных  примерах  (из
реальной  жизни,  истории  России,  религиозных  учений)  особенностей  взаимодействия  и
взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками



учебника   «Обсудим  вместе»,  «Жил  на  свете  человек»,  «Путешествие  вглубь  веков»,  «По
страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика
учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы, карты);

–  последовательное  введение  новых  терминов  и  понятий,  культурологического  и
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).

Предметом внеклассной работы может быть региональный и местный материал, который
формирует  чувство  причастности,  к  тому,  что  рассматривается  на  уроках,  способствует
эмоционально  окрашенному  восприятию  природных,  исторических  и  культурных  объектов.
Возможны экскурсии в краеведческий или художественный музей, к местам этнографических,
культурных и других памятников, на предприятия художественных промыслов и т. д.; беседы с
очевидцами событий (исторических, культурных), с родными и близкими национальных героев.

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом  основного  общего
образования  содержание  данного  предмета  определяет  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы.

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны
произойти в личности субъекта обучения. 
Это: готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки,
взаимоотношения  со  сверстниками;  достаточно  высокий  уровень  учебной  мотивации,
самоконтроля  и  самооценки;  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять
различную деятельность и взаимодействие с ее участниками.

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного
взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, понимания особой
роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; ценностей многонационального российского
общества; воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста,
национальности, вероисповедания; понимание роли человека в обществе, принятие норм
нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Личностные результаты:
- осознание своей 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;
- 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.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного
типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно
формируются средствами данного предмета. Среди них:
- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых
средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения
(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою



точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и
разнообразной форме;
- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ,
обобщение, построение рассуждений);
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой
коллективного труда.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных
задач:
- осознание целостности 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;
- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать
мир не только рационально, но и образно.
Универсальные учебные действия.
Познавательные:
- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве,
религиозных учениях;
- различать культовые сооружения разных религий;
- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.
Коммуникативные:
- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта,
милосердие, уважение и др.).
Рефлексивные:
- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
-  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую  работу)  в
соответствии
с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.
Информационные:
- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в
разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).

К концу обучения учащиеся научатся:

 воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры из  прочитанных
текстов;  оценивать  главную мысль прочитанных текстов  и  прослушанных объяснений
учителя;
 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.
 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с

                       общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать

                       высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям)
 словесный портрет героя.



 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания
 известных личностей.
 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной
 задачей.
 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения
 учебных и практических задач.
 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного)
 поведения человека.
 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;
 намечать способы саморазвития.
 Работать с историческими источниками и документами.

Ученик должен знать: 
Духовность человека есть преобладание в нём нравственных, интеллектуальных интересов над
материальными, независимо от того, из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они
были заимствованы и какому народу изначально принадлежат.

Содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
5 класс (34 часа)

1. Раздел 1. В мире культуры.
 Величие  многонациональной  российской  культуры.  Российская  культура-  плод

усилий  разных  народов.  Деятели  науки  и  культуры-  представители  разных
национальностей (К.П.Брюллов, И.Е.Репин, К.С. Станиславский, Шолом - Алейхем,
Г.С. Уланова, Д.Д. Шостакович, Р.Г. Гамзатов, Д.С. Лихачев, С.Д. Эрьзя, Ю.С. 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.

2.  Раздел 2. Нравственные ценности российского народа.
 «Береги  землю родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар,
Боотур, Урал-батыр и др.)
 Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических
чувств  в  истории России (Дмитрий Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда
Дурова и др.). Деятели разных конфессий- патриоты (Сергей 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 разных национальностей на
благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники 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.

3. Раздел 3. Религия и культура.
 Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной  и
духовной культуры общества. 
 Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние
Византии.  Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней
Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности,
внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон.
Особенности православного календаря.
 Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) –
золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской
литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.  Декоративно-  прикладное  искусство
народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть-  часть  исламской  культуры.  Исламский
календарь.
 Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора-  Пятикнижие  Моисея.
Синагога-  молельный  дом  иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги.
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.
 Культурные традиции буддизма.  Распространение буддизма в России.  Культовые
сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь

4.  Раздел 4. Как сохранить духовные ценности.
 Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии
права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной
культуры, охрана исторический памятников, связанных с разными религиями.
 Хранить  память  предков.  Уважение  к  труду,  обычаям,  вере  предков.  Примеры
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.

5. Раздел 5. Твой духовный мир.
 Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы,
увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие
духовного мира. Культура поведения человека.  Этикет в разных жизненных ситуациях
Нравственные качества человека. 

                   



Тематическое планирование

№
п/
п

Раздел и темы курса К/
ч

 Элементы содержания Характеристика вида учебной деятельности

I  Раздел 1. В мире культуры. 4ч



1. Величие многонациональной
российской культуры.

2. Человек – творец и носитель
культуры.

2

2

 Ученые,  деятели  литературы  и
искусства  России  в  разные
исторические  времена  и  эпохи
внесли большой вклад в мировую
культуру.

 В процессе  своей  жизни  человек
усваивает  культуру  и  сам  вносит
вклад  в  неё.  Вклад  человека  в
культуру  зависит  от  его  таланта,
способностей,  упорства.  Законы
нравственности  –  часть  культуры
общества.

 Учебный  диалог:  чтение  и
обсуждение  текста  учебника.
Рассматривание  и  анализ
иллюстративного материала: «Что мы
можем  сказать  о  профессии  этих
людей?  Чем  они  прославляли
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».

 Чтение и обсуждение текста учебника
«Человек-  творец  и  носитель
культуры».

 Конструирование  схем:  «Человек-
носитель культуры», «Человек- творец
культуры»  (на  основе
иллюстративного материала).

 Восприятие  и  оценка  информации,
представленной  в  рассказе  учителя
«Что такое этика?». 

 Учебные  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»
(составление плана, пересказ текстов)



2 Раздел  2.  Нравственные  ценности
российского народа.

15
ч



1. Береги  землю родимую,  как
мать любимую

2. Жизнь  ратными  подвигами
полна.

3. В труде - красота человека.

4. «Плод  добрых  трудов
славен».

5. Люди труда.

6. Бережное  отношение  к
природе.

7. Семья-  хранитель  духовных
ценностей.

2

3

1

1

2

1

5

 Сокровища нравственности
 Доброе слово и дело.
 Древние  предания,  священные

книги,  пословицы  и  поговорки
разных  народов  России  о  защите
Родины.

 Строитель своей души.
 Героические  страницы  истории

нашей страны. Примеры героизма.
 Участие  церкви  и

церковнослужителей  в
организации защиты Отечества.

 Отражение  отношения  к  труду  в
фольклоре.

 Буддизм,  ислам,  христианство  о
труде и трудолюбии

 Люди  славными  трудовыми
делами и подвигами внесли вклад
в развитие культуры общества.

 Почему  современный  человек
должен  относиться  к  природе
бережно и рационально?

 Семья–первая  «школа»,  где
ребёнок  получает  уроки
нравственности.  Знание  истории
своей  семьи,  её  обычаев  и
традиций  –  залог  интереса  к
культурным  традициям
российского народа.

 Объяснение  значения  пословиц  и
поговорок о Родине и патриотических
чувствах. Чтение текста и составление
словесного  портрета  героя.
Совместная  деятельность  в  парах:
чтение  и  обсуждение  башкирской
легенды  об  Урал-  батыре.  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.

 Чтение и определение главной мысли
текста.

 Объяснение значения пословиц.
 Совместная  деятельность  в  парах:

чтение  и  анализ  текста  татарской
сказки» Звездочка Зухра».

 Чтение  и  анализ  текста  «Микула
Силянинович». 

 Коллективная  оценка  выполнения
задания, обобщение.

 Анализ  сказки  К.Д.Ушинского  «Два
плуга», выделение главной мысли. 

 Учебные  диалоги  на  основе
иллюстративного материала.

 Составление  описательных  рассказов
по картине.



3 Раздел 3. Религия и культура. 11
ч

1. Роль  религии  в  развитии
культуры.

2. Культурное  наследие
христианской Руси.

3. Культура ислама.

4. Иудаизм и культура.

5. Культурные  традиции
буддизма

1

3

3

2

2

 Использование  религиозных  образов  и
сюжетов в искусстве и литературе.

 Принятие христианства на Руси. Влияние
церкви на образование, культуру народа.
Исторические личности.

 Возникновение  ислама.  Золотой  век
исламской  культуры.  Искусство,
литература и архитектура ислама.

 Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий
завет  христианской  Библии.  Синагога.
Священная  история  иудеев  в  сюжетах
мировой живописи.

 Возникновение  буддизма.  Народы
России,  исповедующие  буддизм
Культовые сооружения буддистов: ступа.
Пагода. Влияние буддийских монастырей
и  монахов  на  развитие  культуры.
Искусство танка.

 Оживление имеющегося опыта и знаний: «О
каких  религиозных  праздниках  мы  уже
знаем?»

 Разыгрывание сценок: «Коляда», «Святки».
  Восприятие и анализ информации. Учебный

диалог.

 Чтение и обсуждение текстов учебника.
 Разыгрывание сценок.
 Учебный диалог.
 Чтение и обсуждение текстов.
 Игра-  экскурсия  «Иудейская  история  в

произведениях живописи».
 Практическая работа с картой.

 Обсуждение  проблемы:  какие  народы
исповедуют буддизм?

 Анализ  информации,  предоставленной
учителем.

 Составление  плана  пересказа  текста
«Буддийский храм».

 Просмотр  и  обсуждение  видеофильма
«Искусство танка».

4 Раздел  4.  Как  сохранить  духовные
ценности.

2ч



1. Забота  государства  о
сохранении  духовных
ценностей.

  2.Хранить память предков.

1

1

 Государство  заботится  о
сохранении  духовной  культуры  и
её  развитии.  Взаимная  помощь  и
поддержка  государства,
общественных  и  религиозных
организаций.

 Без  памяти  нет  нравственности.
Уважение  к  труду,  обычаям,  вере
предков.

 Чтение и обсуждение главной мысли
текстов учебника.

 Конструирование выводов. 
 Учебный  диалог:  оценим  жизненные

истории.
 Коммуникативная деятельность.
 Составление  портрета  героя

художественного  полотна  (И.  Е.
Репин. Портрет С. И. Мамонтова).

5 Раздел 5. Твой духовный мир. 2ч  

1. Твой духовный мир.

2. Твой духовный мир.

1

1

  Что  составляет  твой  духовный
мир?

 Правила хорошего тона – этикет.
 Культура поведения современного

человека.  Твоя  культура
поведения.

 Анализ  информации,  предоставленной
учителем.

 Практическая  работа  «Учимся  быть
образованными».

 Учебный диалог. 
 Работа  в  группах:  анализ  дидактических

текстов К. Д. Ушинского.
 Составление  описательного  рассказа  по

картине П. А. Федотова «Свежий кавалер».
 Сюжетная игра «Разговор об этикете»

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема урока Количес
тво
часов

Дата проведения
по плану фактически

1 Величие многонациональной российской культуры. 1
2 Величие многонациональной российской культуры. 1
3 Человек – творец и носитель культуры. 1

4 Человек – творец и носитель культуры. 1



5 Береги землю родимую, как мать любимую. 1
6 Береги землю родимую, как мать любимую. 1
7 Жизнь ратными подвигами полна. 1
8 Жизнь ратными подвигами полна. 1
9 Жизнь ратными подвигами полна. 1
10 В труде- красота человека. 1
11 Плод добрых трудов славен. 1
12 Люди труда. 1
13 Люди труда. 1
14 Бережное отношение к природе. 1
15 Семья – хранитель духовных ценностей. 1
16 Семья – хранитель духовных ценностей. 1
17 Семья – хранитель духовных ценностей. 1
18 Семья – хранитель духовных ценностей. 1
19 Семья – хранитель духовных ценностей. 1
20 Роль религии в развитии культуры. 1
21 Культурное наследие христианской Руси. 1
22 Культурное наследие христианской Руси. 1
23 Культурное наследие христианской Руси. 1
24 Культура ислама. 1
25 Культура ислама. 1
26 Культура ислама. 1
27 Иудаизм и культура. 1
28 Иудаизм и культура. 1
29 Культурные традиции буддизма. 1
30 Культурные традиции буддизма. 1
31 Забота государства о сохранении духовных ценностей. 1
32 Хранить память предков. 1
33 Твой духовный мир. 1
34 Твой духовный мир. 1





Планируемые результаты усвоения курса

Оценка усвоения комплексного учебного курса  «Основы духовно-нравственной культуры
народов  России» включает  предметные,  метапредметные  результаты  и  результаты  развития
личностных качеств.

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий
Предметные результаты:
- знание и принятие ценностей;
-  понимание  светской  и  религиозной  морали  для
выстраивания конструктивных отношений;
-  осознание  и  принятие  нравственной  нравственности  и
духовности в жизни.

— тесты,
—  составление  словарей  терминов  и
понятий,
—  контрольно  —  измерительные
материалы,
— защита проектов.

Метапредметные результаты — творческие работы,
— участие в конференциях,
— диспуты,
— ролевые игры,
— тесты,
— тренинги.

Личностные качества — карта наблюдений,
— диагностика качеств личности,
— портфолио.

Мониторинг качества усвоения учебного материала

№ Основные  разделы,
темы

Формы
контроля

Качество  учебных
достижений

Выводы

   

1  В мире культуры  тест    

2  Нравственные
ценности  российского
народа  

Тест,  защита
мини-проектов

   

3  Религия и культура  Тест,  защита
мини-проектов

   

4  Как  сохранить
духовные ценности  

тест    

5  Твой духовный мир тест   

6  Промежуточная
аттестация

защита  мини-
проектов

   

Содержательный контроль и оценка знаний пятиклассников предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения курса  «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» учеником и не допускает сравнения его с другими детьми.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
стартовые и итоговые проверочные работы;
тестовые диагностические работы;
текущие проверочные работы;
«портфель» ученика.
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний,

необходимый для обучения.



Тестовая  диагностическая  работа («на  входе»  и  «выходе»)  включает  в  себя  задания,
направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной
учебной задачи.

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения
следующей на этапе решения частных задач.

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает защиту проекта по основным
темам учебного периода.

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику
личностных изменений учащихся.

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются
поурочные  тесты на  бумажных  носителях  и  анкеты,  результат  в  которых  оценивается

словами «молодец», «хорошо», «отлично»;
тестовые задания предлагаются всех видов тестов:
-  множественный  выбор  (с  единственным  правильным  ответом  и  с  несколькими

правильными ответами);
- заполни пропуски;
- верно/неверно;
- соотнеси;
- краткий ответ.
контрольные  тесты не  содержат  слайдов-подсказок,  после  выполнения  теста  ученик

видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет возможность просмотреть все
задания и проанализировать свои ошибки.

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей основной
функции  –  контроля  полученных  знаний,  информационной,  их  можно  использовать  как
тренажер для закрепления изученного материала.

Для диагностики  личностных  изменений  учащихся реализуется  мониторинг  духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников, ведётся Портфолио ученика.

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика по предмету, в
которые могут входить  творческие  работы,  отражающие его  интерес  по той  или  иной теме,
лучшие работы,  отражающие динамику ученика,  самостоятельно найденные информационно-
справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы
и  пр.  В  портфолио  учеником  должны  быть  размещены  не  менее  двух  третей  творческих
домашних заданий, выполнение которых фиксируется в специальной таблице.

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем.
Классный  журнал  является  главным  документом  учителя  и  заполняется

соответственно программе. Отметки не выставляются.
Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических картах

(Лист достижений ученика), составленных согласно программам по каждому предмету.
Качество  усвоения  знаний  и  умений  оценивается  следующими  видами  оценочных

суждений:
«+» — понимает, применяет (сформированы умения и навыки);
«/» — различает, запоминает, не всегда воспроизводит;
«-» — не различает, не запоминает, не воспроизводит.
Кроме  того  в  портфолио  ученика  ведется  специальная  таблица  учета  выполнения

творческих  домашних  заданий,  оценивание  которых  осуществляется  с  использований  клише
«молодец», «хорошо», «отлично»;

К концу обучения учащиеся научатся:
Воспроизводить полученную  информацию,  приводить  примеры из  прочитанных

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.
Сравнивать главную  мысль литературных,  фольклорных  и  религиозных

текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими
духовно-нравственными ценностями.



Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать  высказывания
участников беседы, добавлять, приводить доказательства.

Создавать по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам,  иллюстрациям)
словесный портрет героя.

Оценивать поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  известных
личностей.

Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.
Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и

практических задач.
К концу обучения учащиеся смогут научиться:
Высказывать  предположения о  последствиях  неправильного  (безнравственного)

поведения человека.
Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать

способы саморазвития.
Работать с историческими источниками и документами

Программа обеспечивается учебником и программой:

1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России : учебник для
5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 160 с.  

2. Виноградова  Н.Ф.  Основы духовно-нравственной  культуры  народов  России.  5  класс  :
методические рекомендации. – М. :  Внтана-Граф, 2014. – 64 с.

3. Программа к курсу учебника  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М . : Вентана-Граф, 2015.

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя:

1. Адамова  А.Г.  Духовность  как  ценностная  основа  личности  //  Совершенствование  учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007.

2. Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Мн., 2004.
3. Брилев Д.В. Религии мира. Ислам. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007. – 192 с.
4. Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и общество. – М.,

1983.
5. Введение в буддизм. – СПб., 1999.
6. Жудинова Е.В. Религии мира. Иудаизм. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007. – 192

с.
7. История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002.
8. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006.
9. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005.
10. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005.
11. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004.
12. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001.
13. Перельструз Л.В. Религии мира. Буддизм. – М. : ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2007. –

192 с.
14. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М. : Академический Проект, 2006.
15. Пословицы русского  народа:  сборник  В.  Даля.  —  М. :  Государственное  издательство

художественной литературы, 1957.
16. Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005.
17. Резник  Е.В.  Религии  мира.  Православие  /  Е.В. Резник,  Ю.Ю.  Чудина.  –  М.  :  ООО  «ТД

«Издательство Мир книги», 2007. – 192 с.
18. Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000.



19. Слободчиков  В. И.  Антропологическая  перспектива  отечественного  образования.  –
Екатеринбург : Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010.

20. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. – М. :Педагогика, 1990.
21. Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 2003
22. Хопко Ф. Основы православия. – Мн., 1991.

Интернет-ресурсы для ученика и учителя

1. http://easyen.ru/современный учительский портал
2. http://ifmir.info/budd.htm

3. http://www.pravoslavie.ru/

4. http://www.muslim.ru

5. http://www.buddhism.ru

6. http://www.feor.ru

7. http://www.proshkolu.ru/tag/37017/

8. http://annaellada.narod.ru/интересные

9. http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013

10. http://wikikurgan.orbitel.ru

11. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи»

12. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru

13. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников.

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru

3. «Федеральный  центр  информационных  образовательных  ресурсов»  -  http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru

4. Интернет-портал  Всероссийской  олимпиады  школьников.  –  Режим  доступа:
http://www.rusolymp.ru

Технические средства обучения,

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

      Для обучения предоставлены 1 кабинет (№ 11), кабинет снабжен учебниками, методическими
материалами .

http://www.rusolymp.ru/
http://eor.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://www.fw.ru/
http://wikikurgan.orbitel.ru/
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://annaellada.narod.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://www.feor.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://ifmir.info/budd.htm
http://easyen.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9


Кабинет № 11:

 Доска с магнитной поверхностью;
 ноутбук;
 мультимедиапроектор;
 Дидактический материал.

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса.
 Карточки для проведения контрольных работ.
 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. Тесты. 


