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Пояснительная записка. 
  

 Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР» разработана в соответствии       с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897». 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 

2023учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Авторской программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для общеобразовательных учреждений:  авторы Н.В.Виноградова, 

В.И. Власенко, А.И. Поляков,   «Вентана-Граф»2018г. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с  ФГОС для основного общего  образования  и в соответствии с учебным 

планом МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год программа рассчитана на 

преподавание курса русский язык в 7 классе в объеме 1 час в неделю, 35 часов при 

продолжительности учебного года 35 учебных недель. По  КТП-33 (1.05,8.05)ч. Фактическое 

уменьшение объёма часов за счёт обобщающего повторения. 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» определён как курс, направленный на формирование представлений о морали 

и духовности традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение курса направлено на развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Программа разработана на 

основе   авторской программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»для общеобразовательных учреждений:, авторы Н.В.Виноградова, 

В.И. Власенко, А.И. Поляков,   «Вентана-Граф», 2018 

 



Цели и задачи 

Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение 

духовно-нравственной культуры многонационального народа России, её нравственных и 

моральных норм 

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

- развивать представления о значении нравственных норм;  

- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа;  

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 

- формировать этическое самосознание; 

- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;  

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам   

 нравственного поведения народов России 

Методологической основой программы являются Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,  

                              

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»  

 

Концептуальные основы программы. Новый предмет рассматривается в учебном процессе  

не обособленно, а в комплексе с  другими школьными предметами, с целью создания единой 

научной картины мира. Программа предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» составлена с учетом выстраивания горизонтальных связей между различными 

предметными областями, с учетом существующих программ по литературе, географии, 

изобразительному искусству, обществознания, историко-культурному стандарту. Благодаря 

введению нового предмета обучающиеся получат системно-целостное представление о картине 

мира и духовном развитии народов России, общерелигиозных ценностях в основной школе. 

При разработке программы учтены возрастные особенности школьников, способы 

деятельности, присущие новому предмету, учебному опыту школьников созданию целостной 

картины мира при изучении курсов истории, литературы, обществознания, географии, мировой 

художественной культуры и других предметов основной школы, т. е. общим, метапредметным 

фундаментом для накопления культурологических знаний, формирования общекультурной 

эрудиции. Также в программе учтены возможности изучения регионального компонента. То 

есть новый предмет способен выполнять просветительскую функцию, быть развивающим 

предметом.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

одной ступеней духовно-нравственного развития и воспитания предполагает становление и 

развитие личности, принимающей традиции, ценности, особые формы культурно-исторической 

социальной и духовной жизни своего региона и страны. Результатом обучения должно стать 

пробуждение интереса к культуре народов России, сформированность таких личностных 

качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию. При этом следует понимать, что предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России – это не просто новый предмет, не отдельная дисциплина – это 

непрерывный процесс становления мировосприятия, мироощущения, развитие сферы чувств, 

формирование мировоззрения. В процессе изучения данного предмета у обучающихся 

углубляется осознание идеи, что общечеловеческие ценности (добро, справедливость, 

милосердие, честность и др.) являются продуктом развития взаимодействия традиционной 

культуры каждого народа и религиозных ценностей. Важно сформировать понимание того, что 

духовность человека можно трактовать как включающее в себя традиционные ценности, 

религиозные представления, культурно-исторические, этнические особенности и современные 

гуманистические идеалы.  

 

Основной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является приобщение школьников к культурному, традиционному наследию народов 



нашей страны и их религии, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного 

к нравственному совершенствованию и готового вести конструктивный диалог с 

представителями других культур и народов для общественного блага.  

          

Общая цель определяет задачи учебного предмета: 

 расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях;  

  развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её отборе и 

применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности;  

 формирование представлений о традиционных религиях народов России, их роли в 

культуре, истории российского общества, мотивации к уважению своих собственных 

культурных и религиозных традиций;  

  формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, 

страной;  

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 

другой культуры;  

 формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; 

 воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должен 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении Российской государственности. Учитывая региональные, 

национальные и этнокультурные особенности в рабочей программе предусмотрены 

формирование представлений культурных традиций населения Ростовской области. Исходя из 

этого, главной особенностью этого учебного предмета является представление 

культурообразующего содержания духовно- нравственного развития и воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части 

общества. В процессе обучения предполагается создать условия для формирования у 

школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих 

поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных 

народов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. 7 класс 

Рабочая программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

разработана на основе ФГОС основного общего образования и предназначена для обучающихся 

7 классов. Программа рассчитана всего на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

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: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

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  

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ - 4 ч. 

Тема 1-2. Величие многонациональной культуры России. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные 

традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России.  

Культура народа, рожденная религией. 

Тема 3. Человек - творец и носитель культуры. 

Народ - творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность как этапы освоения 

культуры. Поэтапное расширение мира культуры человека. 

Тема 4. Законы нравственности - часть культуры общества. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний 

источник нравственного поведения человека. 

 

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО НАРОДА -13 ч. 

Тема 5. Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества - долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: 

священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой 

Отечественной войны - пример выполнения долга граждан России разных национальностей. 

Подвиги воинов - представителей разных народов. 

Тема 6-7. Жизнь ратными подвигами полна. 

Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. 

Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. 

Покрышкин. Вклад мусульманских народов в Великую победу. 

Тема 8. В труде - красота человека. 

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание заслуг 

честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях 

литературы. 

Тема 9. Плод добрых трудов славен. 

Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство о трудолюбии как 

нравственном состоянии человека. 

Тема 10. Люди труда. 



Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский ученый - востоковед 

Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский. 

Тема 11. Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны природы.  

Тема 12-13. Семья- хранитель духовных ценностей. 

Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль семьи в 

воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

Тема 14. Семья - первый трудовой коллектив. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный 

труд как ценность. Распределение труда в семье. 

Тема 15-16. Семейные ценности в разных религиях мира. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопонимания 

в семье. 

Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, буддизме, 

христианстве. Родители и дети. 

Тема 17. Урок обобщения. 

Общее и особенное в семейных отношениях в разных религиях.  

 

РАЗДЕЛ 3. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА - 7 ч. 

Тема 18-19. Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской 

Руси. 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие христианской 

Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного 

календаря. 

Тема 20. Духовная православная музыка. 

Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-Корсакова, П.И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его виды: Благовест, Перебор, Перезвон, 

Трезвон. 

Тема 21. Духовные святыни  Рост.обл 

Тема 22-23. Культура ислама. 

Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры (VII-XII вв.). Ислам и 

развитие науки. Мусульманская литература и искусство. Мечеть - часть исламской культуры. 

Тема 24-25. Культура иудаизма. 

Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и Иудейское царства. 

Ветхий Завет. Тора - Пятикнижье Моисея. Синагога. 

Иудейская история в произведениях живописи. Вавилонская башня. Иосиф и его братья. 

Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь.  

Тема 26. Культурные традиции буддизма. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пещерный храм. Пагода. 

Буддийская скульптура. 

Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь.  

 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ - 3 ч. 

Тема 27-28. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников духовного 

наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа Спасителя. 

Государственный музей-заповедник «Царское село». 

Тема 29. Хранить память предков. 

Хранение памяти предков - забота всех поколений. Благотворительность в истории 

России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья 

Третьяковы. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР - 5 ч. 



Тема 30. Твое образование и интересы. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение - важная часть культуры 

человека. Многообразные интересы человека. 

Тема 31. Твоя культура поведения и нравственные качества.  

Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные качества 

человека. 

Тема 32-33. Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Тема 34. Итоговое обобщение. 

 

Тематическое планирование предметной области ОДНКНР  

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 
1 В мире культуры 4 
2 Нравственные ценности российского народа 13 
3 Религия и культура 7 
4 Как сохранить духовные ценности 4 
5 Твой духовный мир 5 

 Всего 33 

 

 

 

 



 

                                                              Календарно-тематическое планирование 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

7 класс, 33ч       2022-2023г 

 

№ Дата 
По плану 

По 

факту 

Тема занятий Планируемые результаты (в результате 

занятий учащиеся смогут) 

Формы 
контроля 

 Раздел 1. В мире культуры.4ч  
1 1 2.09  Величие 

многонациональной 

культуры России. 

 Личностные: 

- выразить мнение о важности 

уважительного отношения к истории своего 

народ, страны. Предметные: 

- выбрать персоналии и составить 

рассказ об известных деятелях российской 

науки и культуры; 

Метапредметные: 

- анализировать и структурировать 

информацию из разных источников; 

- приводить примеры из прочитанных 

текстов; 

- составлять план, следовать плану, 

сверяя с ним свои действия и ориентируясь 

во времени; 

-анализировать текст, выделять в нём 

главное и формулировать своими словами 

выводы. 

 

2 2 9.09  Величие 

многонациональной 

культуры России. 

 
Сообщен
ия 

3 3 16.09  Человек - творец и 
носитель 

культуры.Крестьянс
кое сословие. 

Учебный проект «Человек и его путь в мир 

культуры» или «Я и мой путь в мир 

культуры» 

Личностные: 

- выразить мнение о важности 

уважительного отношения к истории своего 

народ, страны. Предметные: 

- объяснить связь нравственного 

поведения и культуры, привести примеры 

благородного поведения из истории, 

личного опыта. Метапредметные: 

- приводить примеры из прочитанных 

текстов; 

- выполнять учебный проект; 

- анализировать и структурировать 

информацию из разных источников; 

- составлять план, следовать плану, 

сверяя с ним свои действия и ориентируясь 

во времени. 

 
Проект 

4 4 23.09  Законы 

нравственности - 

часть культуры 

общества. 

Личностные: 

- осознавать свою принадлежность к 

народу, национальности, стране. 

Предметные: 

- объяснить связь нравственного 

поведения и культуры, привести примеры 

благородного поведения из истории, 

личного опыта. Метапредметные: 

- выполнять учебный проект; 

 

 



 

    - определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

- анализировать и структурировать 

информацию из разных источников. 

 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа.  

5 30.09  Береги землю 

родимую, как мать 

любимую.Крестьянск

ое дело. 

Личностные: 

- осознавать свою принадлежность к 

российскому народу. 

Предметные: 

- перечислить названия не менее трех сказок или 

былин, имен их героев. 

Метапредметн ые: 

- выделять главную мысль литературных, 

фольклорных и текстов; 

- анализировать и структурировать информацию 

из разных источников (иллюстрации, тексты, 

стихотворения). 

Чтение 

сказок 

6 -7 7.10  Жизнь ратными 

подвигами полна. 

Личностные: 

- осознавать свою принадлежность к 

российскому народу, чувство уважения к предкам. 

Предметные: 

- перечислить названия не менее трех сказок или 

былин, имен их героев. Метапредметные: 

- читать и анализировать учебный текст; 

- анализировать и структурировать информацию 

из разных источников (иллюстрации, тексты, 

стихотворения, др.) 

 

14.10  В жизни всегда есть 

место 

подвигу.Духовные 

основы сословного 

дела. 

Выполнение учебных проектов. Личностные: 

- осознавать свою принадлежность к 

народу, национальности, стране. 

Предметные: 

- объяснить связь нравственного поведения 

и культуры, привести примеры патриотизма из 

истории, личного опыта. 

Метапредметные: 

- выполнять учебный проект; 

- определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу; 

- продолжить формирование навыка 

публичного выступления; 

- анализировать и структурировать 

информацию из разных источников. 

Реферат 

8 21.10  В труде - красота 

человека. 

Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о 

ценности труда. 

Предметные: 

- приводить примеры о роли труда из 

разных источников. 

 

 



 

    Метапредметн ые: 

- анализировать информацию; 

- продолжить формирование способности к 

согласованным действиям с учетом позиции 

других, овладевать нормами общения 

 

9 28.10  Плод добрых трудов 

славен.Что 

переменчиво в деле 

земледельца. 

Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о 

ценности труда. 

Предметные: 

- приводить примеры о роли труда из 

разных источников. 

Метапредметные: 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к 

согласованным действиям с учетом позиции 

других, овладевать нормами общения 

 

10 11.11    Старинные 
сообщества 
ремесленников.Люди 
труда. Выполнение учебных проектов. Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о 

ценности труда. 

Предметные: 

- приводить примеры о роли труда из 

разных источников. 

Метапредметн ые: 

- читать и анализировать текст; 

- выполнять учебный проект; 

- определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу; 

- анализировать и структурировать 

информацию из разных источников; 

- продолжить формирование навыка 

публичного выступления. 

Проект 

11 18.11 

 

 Бережное отношение 

к природе. 
Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о 

ценности бережного отношения к природе. 

Предметные: 

- объяснять роль заповедников, 

национальных парков в деле охраны природы 

Метапредметные: 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к 

согласованным действиям с учетом позиции 

других, овладевать нормами общения 

 

12 25.11  Семья - хранитель 

духовных ценностей. 
Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о 

ценности семьи. 

Предметные: 

- объяснять роль семейных традиций, 

необходимости уважения своих близких. 

Метапредметн ые: 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к 

 

13 2.12  Семья - хранитель 

духовных ценностей. 

 

 



 

    согласованным действиям с учетом позиции 

других, овладевать нормами общения 

 

14 9.12  Семья - первый 

трудовой коллектив. 

Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о 

ценности семьи. 

Предметные: 

- объяснять роль семейных традиций, 

необходимости уважения своих близких, 

выполнении семейных обязанностей. 

Метапредметн ые: 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к 

согласованным действиям с учетом позиции 

других, овладевать нормами общения 

 

15 16.12  Семейные ценности в 

разных религиях 

мира. 

Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о 

ценности семьи. 

Предметные: 

- объяснять роль семейных традиций, 

необходимости уважения своих близких, 

выполнении семейных обязанностей. 

Метапредметн ые: 

- читать и анализировать текст; 

- продолжить формирование способности к 

согласованным действиям с учетом позиции 

других, овладевать нормами общения 

 

16 23.12  Семейные ценности в 

разных религиях 

мира. 

 

17 13.01  Урок обобщения по 

разделу 

«Нравственные 

ценности российского 

народа» 

Выполнение учебных проектов. 

Примерные темы: 

1. Традиции моей семьи. 

2. Семейные ценности в разных религиях 

мира 

Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о 

ценности семьи в истории разных народов 

России. 

Предметные: 

- приводить примеры о роли семьи из 

разных источников. 

Метапредметные: 

- читать и анализировать текст; 

- выполнять учебный проект; 

- определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу; 

- анализировать и структурировать 

информацию из разных источников; 

- продолжить формирование навыка 

публичного выступления. 

Проекты,

презента

ции 

 Раздел 3. Религия и культура.  

18 20.01  Роль религии в 

развитии культуры. 

Культурное развитие 

христианской Руси. 

Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о роли 

христианства для развития культуры России и 

православных россиян. 

Предметные: 

 

19 27.01  Культурное развитие  
 



 

   христианской Руси. - объяснять роль христианства для 

развития культуры, образования, 

просвещения; 

- сравнивать нравственные ценности 

разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях; 

- определять культовые сооружения 

православия; 

Метапредметн ые: 

- читать и анализировать текст; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения 

объяснять явления социальной 

действительности с научных 

(исторических, философских) позиций, 

использование элементов причинно-

следственного анализа, проводить поиск 

информации по заданным и свободным 

источникам. 

 

20 3.02    Храмы-творения 

мастеров.Духовная 

православная музыка. 

Личностные: 

- осознавать и выражать свое мнение о 

роли церковной музыки. 

Предметные: 

- объяснять роль христианства для 

развития культуры, образования, 

просвещения. Метапредметные: 

- делать выводы; 

- понимать информацию, получаемую 

из разных источников. 

 

21 10.02   Священство-дар и 

служение.Духовные 

святыни России,  

Личностные: 

- понимать роль христианства для 

развития культуры России и православных 

россиян. Предметные: 

- перечислить наиболее известные 

памятники культуры России, связанные с 

историей православия. Метапредметные: 

- продолжить формирование умения 

организовывать свою познавательную 

деятельность, давать характеристики 

изученным объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения 

объяснять явления социальной 

действительности с научных 

(исторических, философских) позиций. 

 

22 17.02    Священнослужители и 

церковнослужители.Духо

вные святыни  

 

23 3.03   Духовное 

воинство.Культура 

ислама. 

Личностные: 

- понимать роль ислама для развития 

культуры России. 

Предметные: 

- перечислить памятники культуры 

ислама; 

- сравнивать нравственные ценности 

разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях; 

-определять культовые сооружения ислама. 

Метапредметн ые: 

Доклад 

 



 

    - продолжить формирование умения 

организовывать свою познавательную 

деятельность, давать характеристики 

изученным объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения 

объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, 

философских) позиций. 

 

24 10.03  Иудаизм и культура Личностные: 

- понимать роль иудаизма для развития 

культуры России. 

Предметные: 

- перечислить памятники культуры 

иудаизма; 

- сравнивать нравственные ценности 

разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

- определять культовые сооружения 

иудаизма. 

Метапредметн ые: 

- продолжить формирование умения 

организовывать свою познавательную 

деятельность, давать характеристики 

изученным объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения 

объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, 

философских) позиций. 

 

25 31.03  Иудаизм и культура.  

26 7.04  Культурные традиции 

буддизма. 

Личностные: 

- понимать роль буддизма для развития 

культуры России. 

Предметные: 

- перечислить памятники культуры 

буддизма. Метапредметные: 

- продолжить формирование умения 

организовывать свою познавательную 

деятельность, давать характеристики 

изученным объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения 

объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, 

философских) позиций. 

 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности.  

27 14.04  Забота государства о 

сохранение духовных 

ценностей. 

Личностные: 

- понимать роль государства для сохранения 

и поддержки духовной культуры. 

Предметные: 

- обосновать роль государства в деле 

сохранения памятников культуры; 

- описывать историю Храма Христа 

Спасителя, музея-заповедника «Царское 

Село». 

 

28 21.04  Забота государства о 

сохранение духовных 

ценностей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Метапредметн ые: 

- продолжить формирование умения 

организовывать свою познавательную 

деятельность, давать характеристики 

изученным объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения 

объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, 

философских) позиций. 

 

29 28.04  Хранить память предков. Личностные: 

- понимать роль меценатства для сохранения 

и поддержки духовной культуры. 

Предметные: 

- обосновать меценатов в деле 

сохранения памятников культуры. 

Метапредметные: 

- продолжить формирование умения 

организовывать свою познавательную 

деятельность, давать характеристики 

изученным объектам; 

- делать выводы; 

- продолжить формирование умения 

объяснять явления социальной 

действительности с научных (исторических, 

философских) позиций. 

 

 Раздел 5.Твой духовный мир.  
30 5.05  Твое образование и 

интересы. 

Учебный проект «Мои творческие планы 

на учебный год» 
 

31 12.05  Твоя культура поведения 

и нравственные качества 
Варианты учебных проектов: 

- «Правила хорошего тона (или этикет 

в моей жизни)»; 

- «Мой пример человека высокой 

нравственности» 

 

32 19.05  
Диалог культур и 

поколений. Учебный проект «Великие ценности 

культуры»: 

- сравнивать нравственные ценности 

разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных 

учениях; 

- различать культовые сооружения разных 

религий; 

- анализировать и оценивать 

совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами 

коммуникации. 

Презента
ция 

проектов 

33 26.05  

Диалог культур и 

поколений. 

Контроль
ная 

работа 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия 

                -А.В.Камкин. Учебное пособие «Истоки дела и подвига». Изд. «Истоки» 2017г. 

 Библия для детей. Библейские рассказы с иллюстрациями. Москва. Институт 

перевода Библии, 2003  

 Основы православной культуры: словарь-справочник/ А.В.Бородина. – М.: 

СофтИздат, 2010 

 Святыни православной России. Сост.Л.М.Григорьева. – СПб.: ИГ «Весь», 2012  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы. Кураев А.В. 

– М.: Просвещение, 2012 

  Прот.О.Пэнэжко. Храмы и монастыри города Коломны. Часть 1. Владимир, 2011  

 Наследие веков живое. Книга для юношества. Шевченко Л.Л. М.: Центр поддержки 

культуно-исторических традиций Отечества. 2009 

 Отчий дом: Книга для семейного чтения/ авт.-сост. Л.Л.Шевченко. – М.: Доцент, 

2008 

 

Технические средства обучения 

 Ноутбук   

 Цифровой проектор 
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