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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2021 учебный год». 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), разработанной и принятой Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 

208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, 

протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом 

директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ГБОУ СОШ № 

208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 29.08.2017  № 121-од. 

 

1.1. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с   ФГОС и школьным учебным планом курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе в 

течение года, один час в неделю, общее число часов 34. 

 

1.2. Цели и задачи 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в гимназии не только новым 

содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными и познавательными 

возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на 

различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в 

понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено-логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 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.).   

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, 

анализ рассказа учителя, работа              с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: – 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); – последовательное введение новых 

терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). Таким образом, 

характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные разделы: 1. 

Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 2. 
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Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах 

истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 3. Истоки 

становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел 

«Религия и культура»). Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе является частью всего учебно-

воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 

«Изобразительного искусства» «Краеведения».   

1.3. Учебно-методический комплект 

Учебник Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013.   

 

Электронные образовательные ресурсы  

Сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru   

2. Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru   

3. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru   

4. Сайт Рособразования - http://www.ed.gov.ru   

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru   

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru   

7. Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви -www.patriarchia.ru   

8. Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии - http://www.blagovest.bel.ru   

9. Сайт Белгородского института развития образования - www.ipkps.bsu.edu.ru   

10. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего образования - 

http://www.ndce.edu.ru   

11. Школьный портал - http://www.portalschool.ru   

12. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» - http://www.ict.edu.ru   

13. Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru   

14. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества - http://www.trad-center.ru/komplekt45.htm   

  

1.4. Планируемые результаты обучения 

  В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования содержание данного предмета должно 

определять 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;   
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•  личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками.   

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:   

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование 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.   

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.   

 

 

Планируемые результаты обучения  

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.   

Универсальные учебные действия.   
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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 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.   

  

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.  

 

1.5.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 
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Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются 

следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года и направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. Текущий контроль — это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

 синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн урока (устный 

опрос); 

 онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 

 тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 
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 выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, рецензия учителя на ответ, критериальная 

оценка), задание выполняется либо синхронно, либо асинхронно; 

 взаимоценка. 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное тестирование с автоматизированной проверкой и последующим 

формированием ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется автоматически (если в тесте только 

выбираются ответы или ответ может быть однозначно сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть открытые вопросы). 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. В мире культуры   

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов.  Деятели науки и культуры –

 представителей разных национальностей (К. Брюллов, И.  Репин, К.  Станиславский, Ш.  Алейхем, Г.  Уланова, Д.  Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек – творец и носитель культуры.  Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую, как мать любимую».  Представления о патриотизме                          в фольклоре разных народов. Герои национального 

эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна.  Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).  Деятели разных конфессий –

 патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и  др.).  Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…».  Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. Люди труда.  Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение                     к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей.  Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

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

любви и милосердии      в разных религиях.  Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме.  Взаимоотношения членов 

семьи.  Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 

 

 

Раздел 3. Религия и культура 
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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 
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.   

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.    

 

 

 

 

 

 

3. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока  

Тема урока  Практика  

тип/ форма урока  

Контроль  Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные)  

План  Факт  
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1  2  

  

3  4  5  6  7  

Раздел 1.    В мире культуры 4 часа  

УУД:   

Личностные:  

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 · формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, традициям;  

· умение осмысливать гуманистические традиции и ценности современного общества.  

Регулятивные:  

 · умение ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно;  

· умение определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составлять план и алгоритм действий.  

Познавательные:  

 · владеть навыком анализа и синтеза полученных знаний;  

· строит логически обоснованные рассуждения на сложном уровне.  

Коммуникативные:  

 · умение вести диалог, обмениваться мнениями.  

1 - 2   

2 часа  
Величие 

многонациональной 

российской 

культуры  

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков  

  

Входной/сообщения  Уметь высказывать свое мнение, 

работать                  с текстом учебника, 

отвечать на поставленные вопросы, давать 

определения. Определять и формулировать 

цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий.  

  

  

  

3-4  

2 часа  
Человек – творец и 

носитель культуры  

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков  

  

Текущий/ 

сообщения  

  

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Анализировать свои 

и чужие поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и 

вину. Знать, как влияет самооценка на 
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поведение человека, уметь объяснять 

поведение человека.  

Раздел 2. Нравственные ценности 14 часов  

УУД:   

Личностные:  

проявление заинтересованности не только в личном результате, но и осознание своего вклада в общее дело;  

формирование положительного отношения к познанию.  

Регулятивные:  

умение принимать и сохранять учебную задачу, учитывая выделенные учителем ориентиры действия.  

Познавательные:  

владение умениями работать с внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

умение выявлять особенности и признаки объектов, приводить примеры в качестве доказательств выдвигаемых положений.  

Коммуникативные:  

умение принимать другое мнение и позицию, допускать существование различных точек зрения.  

5 - 6  

2 часа  
«Береги   землю 

родимую, как мать 

любимую»  

Урок открытия новых 

знаний, обретения 

новых умений и 

навыков  

  

Входной/ 

наблюдение 

учителем за 

освоением уч-ся 

содержания 

обучения.  

  

Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Высказывать и обосновывать 

точку зрения.  

    

7- 8  

2  часа  
Жизнь ратными 

подвигами полна  

Урок систематизации 

знаний 

(общеметодологической 

направленности)  

Текущий/ 

наблюдение 

учителем за 

освоением уч-ся 

содержания 

обучения  

Знать основные положения по теме 

(рачительный хозяин, источники 

экономии), уметь анализировать 

составляющие домашнего труда, 

потребности семьи.  

   

Разрыв страницы  
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9 – 

10   

2  час

а  

В труде – 

красота человека  

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче

ской 

направленности)  

Текущий/  

частичное 

оценивание  

  

Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, делать выводы.  

   

11 – 

12   

2 

часа  

«Плод 

добрых трудов 

славен»  

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче

ской 

направленности)  

Входной/ 

наблюдение 

учителем за 

освоением уч-ся 

содержания 

обучения.  

  

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать 

их. Сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

   

13 – 

14   

2 

часа  

Люди труда  Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче

ской 

направленности)  

Текущий/ 

наблюдение 

учителем за 

освоением уч-ся 

содержания 

обучения  

Знать основные положения по теме, какие 

правила помогают успешно трудиться, понимать, 

почему по-разному оценивается труд, уметь 

анализировать, делать выводы. Знать основные 

положения по теме (два значения – 

«ремесленник», творчество и творение), уметь 

отвечать на вопросы, давать определения.  

   

15 – 

16   

2 

часа  

Бережное 

отношение к 

природе  

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче

ской 

направленности)  

Текущий/ 

наблюдение 

учителем за 

освоением уч-ся 

содержания 

обучения  

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Анализировать свои и 

чужие поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их.  

    

17 – 

18   

2 

часа  

Семья – хранитель 

духовных 

ценностей  

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче

ской 

направленности)  

Входной/ 

наблюдение 

учителем за 

освоением уч-ся 

содержания 

обучения.  

  

Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. Делать 

нравственный выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его. Формулировать 

смысловое содержание иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое представление 

информации.  
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Раздел 3.    Религия и культура 10 часов  

УУД:   

Личностные:  

умение осмысливать гуманистические традиции и ценности современного общества;  

проявление заинтересованности не только в личном результате, но и осознание своего вклада в общее дело.  

Регулятивные:  

умение ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно;  

умение определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составлять план и алгоритм 

действий.  

Познавательные:  

владеть навыком анализа и синтеза полученных знаний;  

умение выявлять особенности и признаки объектов, приводить примеры в качестве доказательств выдвигаемых положений.  

Коммуникативные:  

умение вести диалог, обмениваться мнениями.  

19 - 

20  

2 

часа  

Роль религии 

в развитии 

культуры  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков  

  

Текущий/наблюде

ние  

  

Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. Сопоставлять своё 

мнение с мнениями других людей, находить 

полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях.  

   

21- 

22  

2 

часа  

Культурное 

наследие христиан

ской Руси.  

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче

ской 

направленности)  

Входной/ 

сообщение   

  

Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, педагогов) с сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы).  

   

23 - 

24  

2 

часа  

Культура ислама  Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче

ской 

направленности)  

Входной/Оценка 

и самооценка 

учащимися своих 

работ  

  

Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

   

25 - 

26  

2  час

Иудаизм 

и культура  

Урок 

систематизации 

знаний 

Входной/Оценка 

и самооценка 

учащимися своих 

Открывать для себя значение этических понятий, 

объяснять их смысл своими 

словами.                                                      Находить
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а  (общеметодологиче

ской 

направленности)  

работ  

  

 нужную информацию в печатных   и 

электронных 

источниках.                          Определять и 

формулировать цель своей деятельности, 

решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий.  

27 – 

28  

2 

часа  

Культурные тради

ции буддизма  

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче

ской 

направленности)  

Входной/Оценка 

и самооценка 

учащимися своих 

работ  

  

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения.  

   

Раздел 4.   Как сохранить духовные ценности 3 часа  

УУД:   

Личностные:  

умение структурировать информацию, переводить сплошной текст в таблицу или диаграмму, презентовать полученную 

информацию;  

умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, умение анализировать и 

синтезировать полученную информацию.  

Регулятивные:  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществлять пошаговый контроль.  

Познавательные:  

владение умениями работать с внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

умение выявлять особенности и признаки объектов, приводить примеры в качестве доказательств выдвигаемых положений.  

Коммуникативные:  

умение взаимодействовать в ходе работы, вести диалог, участвовать в дискуссии; умение принимать другое мнение и позицию, 

допускать существование различных точек зрения.  

29  

1 час  

Забота  

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков  

Текущий/ 

наблюдение 

учителем за 

освоением уч-ся 

содержания 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими 

словами.                                               Участвовать 

в дискуссии, выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и аргументы; задавать 

   



15 
 

обучения  

  

вопросы; излагать своё мнение, используя 

аргументы.  

30 - 

31  

2  час

а  

Хранить память 

предков  

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологиче

ской 

направленности)  

Текущий/  

частичное 

оценивание  

  

Осознание   целостности   окружающего   мира, р

асширение   знаний   о российской 

многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России;  

Использование полученных знаний в продуктивн

ой и преобразующей  

деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными 

средствами.                                            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.  

    

                                                                                                        Раздел 5.  Твой духовный мир 1 час  

УУД:   

Личностные:  

умение структурировать информацию, переводить сплошной текст в таблицу или диаграмму, презентовать полученную 

информацию;  

умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, умение анализировать и 

синтезировать полученную информацию.  

Регулятивные:  

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществлять пошаговый контроль.  

Познавательные:  

самостоятельно выделять и формулировать цель, анализировать вопросы, формулировать ответы;  

ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирать наиболее эффективные способы их решения.  

Коммуникативные:  

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия точки зрения собеседника;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, формулировать собственное мнение 
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и позицию.   

32  

 1 

час  

Твой духовный 

мир  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков  

  

Входной/ 

наблюдение 

учителем за 

освоением уч-ся 

содержания 

обучения  

Расширение кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование  

умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно.  

Проявление гуманного отношения, 

толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или 

деятельности; стремление к развитию 

интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей.  

 

  

  

33 - 

34  

2 часа

   

Создание и защита 

проекта 

Уроки рефлексии         
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