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Пояснительная записка 
Авторская рабочая программа Н.Э. Юферевой составлена на основе Примерной 

образовательной программы основного общего образования, Стандарта основного общего 

образования, УМК 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, 2018. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предполагается в пятом классе. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

Рабочая программа Юферевой Н.Э.: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.02.2010 года №1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) 

• О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 апреля 2015 

• Образовательная программа основного общего образования 5-9 класс ГБОУ 

средней общеобразовательной школы № 233 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 233 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год 

Общая характеристика учебного предмета: 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

в области духовно-нравственной культуры народов России сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям. 

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, духовно-нравственному 

развитию. Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о 

великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются 

основополагающими для нашей многонациональной страны. Учебный курс по Рабочей 

программе Юферевой Н.Э. включает  основные разделы, которые решают следующие 

задачи: 
1. Ознакомить с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе, 

сформировать понятие «культура» (раздел «В мире культуры»). 
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2. Дать характеристику общечеловеческих ценностей, их представленности в 

повседневной жизни народа и особом значении в чрезвычайных моментах истории 

страны; помочь ребенку осознать и понять собственный духовный мир (разделы 

«Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 

«Твой духовный мир»). 

3. Знакомство с истоками становления общечеловеческих ценностей, вкладом 

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, «Литературы», «Истории», 

«Обществознания», «Изобразительного искусства». 

Средствами обучения являются учебник, на основании которого составлена 

авторская рабочая программа Юферевой Н.Э., дополнительная литература и источники, 

разнообразные средства ИКТ, которые обогощают содержание и методы проведения 

уроков. Также в качестве дополнительного материала используются другие УМК по 

ОДНКНР, например: 

1. УМК Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. Учебник для 5 класса. Студеникин М.И. 

2. УМК Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России. Учебник для 5 класса (авторы А.Н. Сахаров, К.А. 

Кочегаров, Р.М. Мухаметшин) под редакцией А.Н. Сахарова. 

3. УМК Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры: учебное издание для 5 класса общеобразовательных организаций 

/ протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. 

4. Шевченко Л.Л., Основы  православной  культуры. 4-5 классы.  Учебник  для  

учащихся  общеобразовательных  школ, лицеев,  гимназий. ОРКиСЭ.  ОДНКНР. – 

Москва.  2016. 

и другие. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Базисном учебном 

(образовательном) плане: предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5 классе в объеме 35 часов, исходя из 1 часа в неделю. При подготовке 

планирования в рабочей программе Юферевой Н.Э. за основу берутся материалы 

учебника Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, А.В.Полякова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф». 2018, ФГОС.  

Содержание учебника позволяет:  

1. Изучать человека как творца и носителя культуры; нравственные ценности 

российского народа; правила бережного отношения к природе;  традиции семьи как 

хранительницы духовных ценностей. 

2. Определять роль религии в развитии российской культуры, вклада каждой 

религиозной конфессии в общероссийские культурные традиции;  

3. Уделять внимание формированию духовного мира школьника. 

4. Изучать  новые термины.  

5. Анализировать содержание материала, отраженное в иллюстративном ряде. 

6. Выполнять проекты. 

 

Изучение данного курса обеспечивает достижение следующих планируемых 

результатов: 
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Предметные результаты  

- овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура 

общества и каким должен быть человек, о котором можно сказать: «культурный, духовно 

богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к 

их культуре и вероисповеданию; 

- 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;  

- овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Метапредметные результаты  

- развитие логического и аналитического мышления; 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и членами своей семьи, работать в 

коллективе; 

- развитие способности устанавливать межпредметные связи и использовать 

знания, полученные на других уроках, для комплексного решения образовательных задач; 

- формирование готовности формулировать и высказывать собственное мнение, 

аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и 

оценки, вести конструктивный диалог в области духовно-нравственной культуры; 

- развитие навыка поисковой работы основной и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы; 

- развитие способности решать творческие и проблемные задачи в области 

духовно-нравственной культуры, формировать собственное мировоззрение; 

- развитие речи, культуры поведения, ответственного отношения к своим 

поступкам. 

Личностные результаты  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- становление представления о собственном духовном мире и необходимости 

внутренней работы над собой в соответствии с традиционными ценностями российского 

народа и общечеловеческими ценностями, установки на осознанное нравственное 

поведение; 

- формирование внутренней установки личности обучающихся на то, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному 

этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

- воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям. Бережное отношение к своей родной культуре. 

Содержание учебного предмета, курса 
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Главное назначение предмета – развитие общей культуры школьника, 

формирование гражданской идентичности, осознания своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитание уважения к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью этого курса 

является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного 

воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, 

этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как 

религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о 

формировании у школьников представлений о базовых национальных ценностях и о 

вкладе разных религий в становление культуры общества и нравственных ценностей. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, но и с пониманием величия накопленного 

человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, передающихся из поколения в 

поколение. 

Основными целями и задачами реализации предметной области «Духовно-

нравственная культура народов России» в 5 классе средствами учебника и в 

соответствии с Рабочей программой Юферевой Н.Э. являются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через культурные, семейные, 

религиозные, этнические традиции, общенациональные и межнациональные отношения; 

• формирование представления о духовно-нравственной культуре современного 

человека, которая является прямой наследницей всей жизни и деятельности предков и 

берет свои истоки в религиозных ценностях и традициях, повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных обрядах и праздниках и др.; 

Методические принципы организации курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления 

с различными сторонами культуры народов России: произведениями различных видов 

искусств, фольклором, ценностями, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в 

курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет 

обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать 

важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – 

внимание к духовным ценностям, доброжелательность, уважение к религии и культуре 

своей и чужой традиции, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 

формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне 

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 

опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. 

Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде 

всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 

фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 

различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 

разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 



6 

религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка 

начинает становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать 

условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: 

организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением 

проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 

актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 

частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 

религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 

родном городе может стать основой формирования системы ценностей, нравственных 

качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. 

Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 

большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 

общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. 

 

 

Актуальность авторской разработки Рабочей программы Юферевой Н.Э. 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса 

издательства Вентана-Граф (авторы: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.) был 

написан в 2012 году как вторая часть учебника ОРКСЭ. Как известно, сначала курс 

ОРКСЭ ввели под названием «ОДНКНР», и изучаться он должен был во  втором 

полугодии 4 класса (17 часов) и в первом полугодии 5 класса (17 часов). Впоследствии 

модульный курс «Основы религиозных культур и светской этики» стал реализовываться 

только в 4 классе (34 часа), а предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» – в рамках основного общего образования (5 – 9 классы). 

Учебник под названием «ОДНКНР» для 5 класса издательства «Вентана-Граф» остался в 

федеральном перечне учебников, однако, содержит 17 тем, соответствующих 17 часам, 

которые должны были первоначально реализовываться в первом полугодии 5 класса.  

В настоящее время учителю предметной области ОДНКНР, реализующего ее в 5 

классе в форме урочной деятельности в объеме 35 учебных часов, необходимо 

разработать программу таким образом, чтобы согласовать 17 тем учебника и 35 учебных 

часов. Обычно этот вопрос решается чисто механически: на каждую тему учебника 

выделяется по 2 учебных часа. При этом возникает, по крайней мере, две проблемы: 

педагогическая и содержательная. Педагогическая проблема состоит в том, что в 4 

классе учащиеся на уроках ОРСКСЭ так или иначе уже изучали эти темы в рамках разных 

модулей, а повторение пройденного, да еще растянутое на 2 учебных часа, может 

ослабить у них интерес, мотивацию к предмету и, соответственно, снизить 

результативность всего педагогического процесса в этой области. Содержательная же 

проблема требует более детального рассмотрения. 

Учебник «ОДНКНР» под редакцией Н.Ф. Виноградовой построен с учетом 

национальных, культурных и религиозных особенностей всех регионов Российской 

Федерации. Поэтому в разделе «Роль религии в развитии культуры» в равной мере 

коротко дана информация обо всех традиционных российских религиозных 

объединениях, чтобы, в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина Российской Федерации, в разных регионах  

передавались «базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
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Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению». То есть, каждый 

регион, в зависимости от особенностей его культурных, семейных, социально-

исторических и религиозных традиций, может выбрать ту или иную тему из этого раздела 

(«Культурное наследие христианской Руси», «Культура ислама», «Иудаизм и культура», 

«Культурные традиции буддизма») для более углубленного изучения, чтобы обеспечить 

«духовную, культурную и социальную преемственность поколений». Остальные же темы 

изучить в ознакомительном порядке для «признания и уважения культурных и других 

различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран», 

«предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или 

религиозной основе». Соответственно, в каждом регионе часы на означенные темы могут 

и должны распределяться по-разному, а не в равной пропорции – по 2 часа на каждую 

тему, на каждую религию, так как «важным этапом развития гражданского самосознания 

является укоренённость в этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по 

факту своего происхождения и начальной социализации» (Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации).  

Кроме того, одной из задач предметной области ОДНКНР является «формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий… в становлении российской 

государственности», а также «осознание роли православия, иудаизма, буддизма, ислама в 

истории и культуре нашей страны» (см. нормативно-правовую базу по введению 

ОДНКНР). Если подходить с исторической и культурологической позиции, а не с 

формально-юридической, то необходимо признать за православием ведущую роль как в 

становлении российской государственности, так и в целом в истории и культуре нашей 

страны, а также в формировании национального воспитательного идеала (см. Концепцию 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской 

Федерации). На праздновании 1030-летия Крещения Руси 28 июля 2018 года В.В. Путин в 

своей речи определил роль Православия в истории и культуре нашей страны: «Крещение 

Руси – это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного 

масштаба и преображающей духовной силы», «Крещение — это отправная точка 

становления и развития российской государственности, настоящего духовного рождения 

наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной 

культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами»; «…победа 

Православия подарила Руси тысячелетнюю историю». Все эти положения 

подтверждаются и содержанием школьных программ по истории, литературе и др. 

предметам гуманитарного цикла, которые естественным образом формируются вокруг 

явлений именно православной культуры. Данный факт нисколько не умаляет значения и 

значимости других традиционных религий, но заставляет уделять основам православной 

культуры в рамках изучения ОДНКНР пропорциональное и соответствующее его роли 

количество часов. Это необходимо для того, чтобы изучение отечественной истории, 

литературы и искусства не вызывало у учащихся тех затруднений, которые нередко имеют 

место у современных школьников: например, непонимание явления святости при 

изучении русской истории, или глубокого религиозного содержания практически всех 

произведений русской классической литературы, авторы которых так или иначе 

соотносили себя именно с православной традицией.  

В связи со всем вышеизложенным, в формировании учебного плана ОДНКНР мы 

предлагаем увеличить количество часов на изучение «Культурного наследия 

христианской Руси» (даже сама формулировка темы в учебнике указывает на значимость 

культурного вклада православия как «наследия», в отличие от формулировок других тем: 

«Культура ислама», «Иудаизм и культура», «Культурные традиции буддизма»), чтобы 

подготовить адекватное восприятие тем по истории и культуре Древней Руси в 6 и 7 

классах. 

В 5 же классе на уроках истории изучается история Древнего мира, в частности, 

такие темы как «Древнееврейское царство» и «Библейские сказания». В рамках изучения 
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«Библейских сказаний», на которое отводится обычно 1 час в учебном плане, учащимся 

необходимо освоить большой объем знаний: «Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей 

Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и 

сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы 

народу» и т.д. Эти темы должны быть не только информационно усвоены, но и глубоко 

поняты, т.к. они являются базовыми для понимания трех традиционных религий (т.н. 

авраамических религий: иудаизма, христианства и ислама) и, соответственно, всей 

мировой истории; в них заложены духовно-нравственные основы культуры большинства 

мировых цивилизаций и т.н. общечеловеческие ценности. Поэтому предлагается при 

изучении религиозных культур в рамках реализации предметной области ОДНКНР в 5 

классе уделить на изучение темы «Иудаизм и культура» пропорционально больше часов, 

нежели на «Культуру ислама» и «Культурные традиции буддизма», которые будут 

актуальны при изучении истории России более позднего периода в старших классах. При 

этом время изучения темы «Иудаизм и культура» было бы уместно соотнести с 

календарно-тематическим планом по истории, когда изучаются темы «Древнееврейское 

царство» и «Библейские сказания», а именно – запланировать его примерно на середину 

учебного года. Изучение же темы «Культурное наследие христианской Руси» логично 

было бы поставить после, а не перед темой «Иудаизм и культура», т.к. иудейская культура 

и библейские тексты Ветхого Завета являются истоком и основанием для христианской 

культуры. 

Последний раздел учебника ОДНКНР – «Твой духовный мир» - содержит одну 

тему, один параграф (соответственно, на него предполагается выделить 1-2 учебных часа): 

«Что составляет твой духовный мир». Авторы учебника предлагают рассматривать 

духовный мир человека как набор следующих понятий: образованность, книга и чтение, 

интересы, культура поведения и этикет, и, наконец, нравственные качества: 

справедливость, веротерпимость, совестливость, бережное отношение к природе, любовь 

к Родине и трудолюбие. Все это положительные и очень важные понятия, но раскрывают 

ли они сущность духовного мира ребенка, человеческой личности? Насколько полно они 

соответствуют требованиям ФГОС к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, включающим, в частности, 

«формирование … готовности и способности обучающихся к саморазвитию», «развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам». Само понятие 

духовности не имеет четких определений. Определений духовности давалось и дается 

очень много с точки зрения разных мировоззренческих позиций. Однако необходимо 

учитывать, что первое значимое слово в названии всей предметной области ОДНКНР – 

именно «духовность». Действительно, очень важно познакомить подростка с самим собой, 

со своим духовным миром, с чем-то самым сокровенным и самым святым, что есть у 

человека, помимо телесных (по-сути – чисто животных) потребностей, то есть – с тем, что 

делает человека Человеком. И начинать знакомить надо не с абстрактных и далеких от 

жизни ребенка понятий, а с бесед на такие актуальные для подростка темы как свобода, 

совесть, счастье, любовь, творчество, гордость, одиночество, нравственный выбор, а 

также с бесед о смысле и значении произносимых нами слов (вежливых и бранных). 

Поэтому предлагается, во-первых, увеличить количество учебных часов на тему «Твой 

духовный мир» (например, за счет часов, выделяемых на тему труда: ей посвящено 3 

параграфа учебника, т.е. предполагается уделить 6 часов на ее изучение), а во-вторых, 

расширить и углубить круг актуальных духовных вопросов, рассматриваемых в рамках 

этой темы. Расширение и углубление можно производить с помощью других УМК по 

ОДНКНР, входящих в федеральный перечень учебников, а также УМК, соответствующих 

Перечню организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 

к использованию в образовательной деятельности, утвержденный приказом Минобрнауки 
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России от 09.06.2016 № 699. Например, некоторые означенные темы хорошо раскрыты в 

учебнике «ОДНКНР. Основы православной культуры. 5 класс» издательства «Русское 

слово», где даны яркие тексты, хорошие примеры и интересные задания. Кстати, темы, 

связанные с исторической и культурной ролью традиционных религий в России, можно 

раскрывать, привлекая материалы учебника из федерального перечня «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России. 

Учебник для 5 класса» (авторы А.Н. Сахаров, К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин) под 

редакцией А.Н. Сахарова, построенные по историческому, а не формальному принципу. 

В разделе учебника «Нравственные ценности российского народа» последний 

параграф посвящен семье как хранительнице духовных ценностей. В нем говорится о 

фольклорных произведениях, которые рассказываются в семье и в которых содержатся 

нравственные ценности; о трудовом воспитании в семье, о любви как главной семейной 

ценности, об идеале семейных отношениях в исламе, иудаизме, буддизме и православии; 

кратко пересказывается Повесть о Петре и Февронии Муромских, в день памяти которых 

отмечается в России День семьи, любви и верности; упоминается о «Домострое», 

приводятся художественные тексты разных культурных традиций, в которых говорится о 

взаимной заботе, о почитании старших, о согласии в семье. При изучении материала 

данного раздела мы предлагаем на уроках ОДНКНР уделить теме семейных ценностей не 

1-2 часа, а больше, а главное – соотнести учебные планы по ОДНКНР и по литературе, 

чтобы семейные (впрочем, как и другие) ценности «вычитывались» учащимися из 

художественных произведений, которые они проходят по литературе, а сами эти 

произведения использовались бы на уроках ОДНКНР как примеры и иллюстрации к 

разговору о духовно-нравственных ценностях. Это относится в первую очередь к 

раскрытию таких важных ценностей как труд и патриотизм, которые прекрасно 

проявлены в отечественной литературе, а на уроках ОДНКНР можно уделить внимание 

более специфическим темам, как уже было предложено выше. 

 

Условия реализации рабочей программы Юферевой Н.Э.: 

- Использовать учебник ОДНКНР под редакцией Н.Ф. Виноградовой как базовый 

УМК, несколько изменив порядок тем и уделив большее количество учебных часов 

наиболее значимым темам. Это осуществляется за счет объединения смежных тем в 

единые блоки, а также за счет дополнительного раскрытия «сокращенных» тем в рамках 

соответствующих тем по литературе и истории. 

- Привлекать материалы других УМК по ОДНКНР для раскрытия отдельных тем. 

- Соотносить календарно-тематический план ОДНКНР с календарно-

тематическими планами других предметов, прежде всего – истории и литературы. 

- Дополнять урочные материалы ОДНКНР творческими заданиями, проектной 

деятельностью и занятиями внеурочной деятельности, которые бы содержательно 

соотносились с календарно-тематическим планом ОДНКНР. 

- Учитывать сформированность культурологической, исторической, 

религиоведческой компетентности, а также наличие среди коллег и учеников 

нравственного авторитета учителя, который преподает ОДНКНР, как об этом сказано в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Российской Федерации: «Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам — всё это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие 

воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда 

главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного 

поведения». Таким образом, предполагается, что администрация образовательного 

учреждения выбирает наиболее авторитетного в нравственном отношении педагога, 
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который имеет внутреннюю мотивацию преподавать этот предмет, и направляет его на 

курсы повышения квалификации по ОДНКНР. 

Выполнение данных организационно-педагогических условий позволит обеспечить 

наиболее эффективную реализацию УМК Н.Ф. Виноградовой. 

Под эффективностью в данном случае понимается соотнесенность материала УМК: 

1) с историей и культурой нашей страны, 

2) с региональными культурными традициями Санкт-Петербурга (для которых 

доминирующей духовно-нравственной основой было и остается православие при 

глубоком уважении и приятии других религиозных традиций), 

3) с программами и календарно-тематическими планами других предметов, прежде 

всего – истории и литературы, 

4) с воспитательной задачей предметной области ОДНКНР.  

 

Соответственно, результативность рабочей программы Юферевой Н.Э. может 

быть оценена по следующим направлениям: 

1) степень усвоения тем, связанных с духовно-нравственной культурой, на уроках 

истории, литературы и других предметах в 5 и последующих классах, 

2) осознание учащимися глубоких смысловых межпредметных связей и отражение 

их в проектной и внеурочной деятельности, 

3) показатели школьных мониторингов по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию по методике А.А. Логиновой и А.Я. Данилюк (см. комплект: Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 5–7 классы / А. 

А. Логинова, А. Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2014). 

 

Тематическое планирование: 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. 1 

В мире культуры- 2ч 

2 Величие многонациональной российской культуры 1 

3 Человек – творец и носитель культуры 1 

Нравственные ценности- 8ч 

4-5 «Береги землю родимую, как мать любимую». Жизнь ратными 

подвигами полна 

2 

6-7 В труде – красота человека. «Плод добрых трудов славен». Люди 

труда 

2 

8 Бережное отношение к природе 1 

9-

11 

Семья – хранитель духовных ценностей 3 

Твой духовный мир- 8ч 

12-

19 

Что составляет твой духовный мир 

1. Свобода  

2. Совесть  

3. Счастье  

4. Любовь  

5. Творчество  

6. Гордость  

7. Одиночество  

8. Моя речь (вежливые и бранные слова) 

8 

Религия и культура -14ч 

20-

22 

Роль религии в развитии культуры. Иудаизм и культура 3 
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23-

30 

Культурное наследие христианской Руси 

1. Новый Завет и Крещение Руси 

2. Письменность. Древнерусская литература 

3. Древнерусская архитектура. Храмы 

4. Религиозная живопись (роспись храмов - фрески, 

мозаика, иконы, картины религиозного содержания) 

5. Иконопись  

6. Духовная музыка. Колокольные звоны 

7. Церковные праздники. Таинства 

8. Молитва и святость как явления православной культуры 

8 

31-

33 

Культура ислама. Культурные традиции буддизма 3 

Как сохранить духовные ценности- 2ч 

34 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 

35 Хранить память предков 1 

 всего 35ч 



Реализация ФГОС: развитие и формирование универсальных учебных действий: 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип/ форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 

В мире культуры- 2ч 

 

1 Введение 1 Ознакомительная беседа Освоение основных понятий, 

входящих в название 

предмета ОДНКНР: 

духовность, нравственность и 

культура. 

Коммуникативные 

навыки; умение 

работать с 

терминами, 

понятиями и их 

значениями 

Беседа, 

поурочный балл 

 

2 Величие 

многонациональной 

российской 

культуры 

1 Работа с учебником и 

иллюстративным 

материалом. Дискуссия 

Углубление знаний о том, что 

такое культура и кто является 

ее носителем. 

Знакомство с иконой Андрея 

Рублева «Троица» как одним 

из главных символов русской 

культуры. 

Навык ведения 

дискуссии, навык 

смыслового анализа 

произведения 

изобразительного 

искусства 

Дискуссия, 

анализ 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

поурочный балл 

 

3 Человек – творец и 

носитель культуры 

1 Представление рефератов и 

презентаций. Дискуссия 

Знакомство с различными 

представителями российской 

культуры или науки и их 

отношением к религиозной 

культуре, к вере. 

Ведение дискуссии на тему 

«Зачем быть хорошим, 

нравственным?» - выработка 

собственной позиции по 

данному вопросу. 

Самостоятельный 

подбор, освоение и 

презентация 

материалов на 

заданную тему; навык 

ведения дискуссии; 

выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Рефераты, 

дискуссия, 

поурочный балл 

 

 

Нравственные ценности- 8ч 

 

4-5 «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую». Жизнь 

2 Работа в группах с 

материалом учебника. 

Проектная деятельность и 

Знакомство с примерами 

военных будней и подвигов 

знаменитых людей и наших 

Самостоятельный 

подбор, освоение и 

презентация 

Работа в 

группах, 

проектная 
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ратными подвигами 

полна. 

выступления детей с 

рассказами о военных 

подвигах и военной судьбе 

своих предков. 

близких. материалов на 

заданную тему; 

умение обобщать 

частные сведения, 

вписывая их в общий 

(исторический) 

контекст. 

деятельность, 

доклады. 

6-7 В труде – красота 

человека. «Плод 

добрых трудов 

славен». Люди 

труда 

2 Рассказы детей о своих 

родственниках, предках: 

кто, где, кем 

трудился/трудится и чем это 

хорошо.  

Дискуссия о смысле труда. 

Обсуждение литературных 

произведений о труде (из 

школьной программы по 

литературе). 

Знакомство с примерами 

трудовых будней и подвигов 

знаменитых людей, 

литературных героев и наших 

близких. Осмысление цели 

труда и отдыха, определение 

лени и ее последствий для 

души. 

Коммуникативный 

навык; навык ведения 

дискуссии; навык 

смыслового анализа 

литературного текста; 

выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Выступления с 

рассказами, 

дискуссия. 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 7 «Труд» УМК 

ОДНКНР. Основы 

православной культуры: 

учебное издание для 5 

класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене.  

 

 Обсуждений литературных 

произведений о труде, 

изучаемых в 5-м классе, а 

также возможно чтение и 

обсуждение отрывка из 

романа А.И. Гончарова 

«Обломов»: диалог 

Обломова и Штольца о 

смысле труда). 

8 Бережное 

отношение к 

природе 

1 Работа с учебником. 

Дискуссия 

Знакомство с традиционными 

вариантами отношения к 

природе: языческим и 

библейским/христианским. 

Обсуждение вопросов 

экологической культуры 

современного человека. 

 

Коммуникативный 

навык; навык ведения 

дискуссии; выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Дискуссия, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 6 «Обязанности 

человека по отношению к 

миру» УМК ОДНКНР. 

Основы православной 

культуры: учебное издание 

для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 
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Янушкявичене.  

 

9-

11 

Семья – хранитель 

духовных 

ценностей 

3 Работа с учебником; 

обсуждение литературных 

произведений о семье из 

школьной программы. 

Знакомство с традиционными 

моделями отношений в семье, 

семейными ценностями 

различных религиозных 

культур. Беседа на тему 

иерархии в семье; мужских и 

женских ролей в семье. 

Анализ литературного текста 

Повести о Петре и Февронии 

Муромских и других 

произведений о семье из 

школьной программы. 

Коммуникативный 

навык; навык 

смыслового анализа 

литературного текста 

Анализ 

литературного 

произведения, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 26 «Любовь 

настоящая и выдуманная» 

УМК ОДНКНР. Основы 

православной культуры: 

учебное издание для 5 

класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене. (+ 

материалы из рабочей 

тетради этого УМК) 

 

 

Твой духовный мир- 8ч 

 

12 Что составляет твой 

духовный мир: 

Свобода 

1 Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами; дискуссия 

Освоение нравственного 

понятия «свобода»; выработка 

собственного мнения о 

свободе в ходе дискуссии 

Коммуникативный 

навык; навык ведения 

дискуссии; выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Дискуссия, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 4 «Свобода воли. 

Добро и зло» УМК 

ОДНКНР. Основы 

православной культуры: 

учебное издание для 5 

класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене.  

13 Что составляет твой 

духовный мир: 

Совесть 

1 Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами; беседа 

Работа с понятиями 

«совесть», «порядочность» и 

др. Соотнесение 

теоретических знаний о 

совести с собственным 

духовным опытом. 

Коммуникативный 

навык; выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Беседа, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 3 «Совесть» УМК 

ОДНКНР. Основы светской 

этики. Учебник для 5 класса. 

Студеникин М.И. 

14 Что составляет твой 1 Работа с учебником и Обсуждение понятий Коммуникативный Беседа, Привлечение 
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духовный мир: 

Счастье 

дополнительными 

материалами; беседа 

«счастье», «духовные и 

материальные ценности» и др. 

Соотнесение теоретических 

знаний о счастье с 

собственным жизненным 

опытом. 

навык; выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

поурочный балл дополнительного материала 

из § 17 «На высотах духа» 

и § 22 «В деньгах ли 

счастье?» УМК ОДНКНР. 

Основы православной 

культуры: учебное издание 

для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене.  

15 Что составляет твой 

духовный мир: 

Любовь 

1 Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами; дискуссия 

Соотнесение между собой 

понятий «любовь» и 

«жертвенность». Дискуссия 

на тему: «В чем измеряется 

любовь?» (Предлагаемый 

ответ: в том, чем человек 

может пожертвовать ради 

любимого). 

Коммуникативный 

навык; навык ведения 

дискуссии; выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Дискуссия, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 21 «Чем отличаются 

христиане от других 

людей?» и § 26 «Любовь 

настоящая и выдуманная» 

УМК ОДНКНР. Основы 

православной культуры: 

учебное издание для 5 

класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене. 

16 Что составляет твой 

духовный мир: 

Творчество 

1 Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами; беседа 

Обсуждение понятий 

«творчество», «культура», 

«вдохновение», «созидание» и 

др. Соотнесение 

теоретических знаний о 

творчестве с собственным 

жизненным опытом. 

Коммуникативный 

навык; выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Беседа, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 5 «Творчество Бога и 

человека» УМК ОДНКНР. 

Основы православной 

культуры: учебное издание 

для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене. 

17 Что составляет твой 

духовный мир: 

Гордость 

1 Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами; дискуссия 

Обсуждение понятий 

«гордость», «гордыня», 

«смирение», «достоинство» и 

Коммуникативный 

навык; навык ведения 

дискуссии; выработка 

Дискуссия, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 8 «Честь и 



16 

др. Соотнесение 

теоретических знаний о 

гордости с собственным 

духовным опытом. Дискуссия 

на тему: «Гордость – это 

хорошо или плохо?». 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

достоинство» УМК 

ОДНКНР. Основы светской 

этики. Учебник для 5 класса. 

Студеникин М.И. и § 23 

«Гордость житейская» 

УМК ОДНКНР. Основы 

православной культуры: 

учебное издание для 5 

класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене. 

18 Что составляет твой 

духовный мир: 

Одиночество 

1 Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами; беседа; 

проектная деятельность 

Обсуждение понятий 

«одиночество», «дружба», 

«хобби», «жизненный путь» и 

др. Выполнение творческого 

проекта «Рецепты от 

одиночества». 

Коммуникативный 

навык; выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Беседа, 

поурочный балл; 

выполнение 

творческого 

проекта 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 25 «Спасение от 

одиночества» УМК 

ОДНКНР. Основы 

православной культуры: 

учебное издание для 5 

класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене. 

19 Что составляет твой 

духовный мир: Моя 

речь (вежливые и 

бранные слова) 

1 Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами; беседа 

Знакомство с историческими 

корнями вежливых и бранных 

слов; с психологическими 

последствиями различного 

словоупотребления. 

Соотнесение теоретических 

знаний о слове с собственным 

жизненным опытом. 

Коммуникативный 

навык; выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Беседа, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 14 «Речевой этикет» 

УМК ОДНКНР. Основы 

светской этики. Учебник для 

5 класса. Студеникин М.И., 

а также материалов 1. УМК 

Основы православной 

культуры: Основы 

духовности языка: учебное 

пособие для 5-го класса. 

А.В. Бородина 

2. УМК Родное слово, 5 

класс. Пивоваров Б.И.  
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Учебное пособие для 

общеобразовательных 

школ. Новосибирск.  

 

Религия и культура -14ч 

 

20-

22 

Роль религии в 

развитии культуры. 

Иудаизм и культура 

3 Работа с учебником и 

дополнительными 

источниками, 

изобразительными 

материалами; беседа 

Освоение следующих тем: 

Религия и культура. 

Библейские тексты и мировая 

культура. 

Десять заповедей и 

общечеловеческие ценности. 

Ветхозаветные сюжеты в 

произведениях живописи. 

Духовно-нравственное 

значение этих сюжетов. 

Коммуникативный 

навык, работа с 

дополнительными 

текстовыми и 

изобразительными 

материалами; умение 

обобщать сведения, 

вписывая их в 

исторический 

контекст. 

Беседа, работа в 

группах, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительных материалов 

«Введения» и Части I 

«Сюжеты и образы 

Ветхого Завета» УМК 

Искусство, 6 класс, Вечные 

образы искусства. Библия. 

Данилина Г.И., 

Издательство «Дрофа». 

23 Культурное 

наследие 

христианской Руси: 

Новый Завет и 

Крещение Руси 

1 Работа с учебником и 

дополнительными 

материалами, беседа; 

составление схемы 

цивилизационных духовно-

нравственных ориентиров 

русской культуры (автор 

схемы – проф. Г.М. 

Прохоров) 

Знакомство с 

принципиальными 

положениями христианского 

учения (Новый Завет). 

Обсуждение проблемы 

цивилизационного выбора 

Руси, начала русской 

государственности и 

культуры. 

Навык работы со 

схемами, умение 

обобщать 

Беседа, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

из § 1 «Православие в 

Древней Руси» УМК 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур 

народов России. Учебник 

для 5 класса (авторы А.Н. 

Сахаров, К.А. Кочегаров, 

Р.М. Мухаметшин) под 

редакцией А.Н. Сахарова. 

Дополнительный материал 

для учителя - статья Г.М. 

Прохорова 

«Крестообразность 

времени» (журнал МЪра, № 

2, 1994, С. 74-80). 

24 Культурное 

наследие 

1 Беседа, работа с учебником 

и дополнительными 

Ознакомление с историей 

письменности на Руси и 

Коммуникативный 

навык; опыт 

Беседа, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 
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христианской Руси: 

Письменность. 

Древнерусская 

литература 

материалами, с текстами и 

изображениями букв 

особенностями древнерусской 

литературы. Сопоставление 

фольклорных и литературных 

произведений Древней Руси. 

сравнительного 

анализа 
Части III «Из истории 

русского языка» УМК 

Основы православной 

культуры: Основы 

духовности языка: учебное 

пособие для 5-го класса. 

А.В. Бородина. 

25 Культурное 

наследие 

христианской Руси: 

Древнерусская 

архитектура. Храмы 

1 Беседа, работа с учебником 

и дополнительными 

материалами, работа с 

иллюстративным 

материалом 

Знакомство с особенностями 

древнерусской архитектуры 

на примере нескольких 

шедевров древнерусского 

зодчества. Для  чего  построен  

и  как  устроен  православный 

храм. 

Коммуникативный 

навык; опыт анализа 

памятников 

архитектуры 

Беседа, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

Темы 1 (18) 

«Православный  храм» 
УМК Основы  православной  

культуры. 4-5 классы.  

Учебник  для  учащихся  

общеобразовательных  

школ, лицеев,  гимназий. 

ОРКиСЭ.  ОДНКНР./ 

Шевченко Л.Л., М., 2016. 

26 Культурное 

наследие 

христианской Руси: 

Религиозная 

живопись (роспись 

храмов - фрески, 

мозаика, иконы, 

картины 

религиозного 

содержания) 

1 Беседа, работа с учебником 

и дополнительными 

материалами, работа с 

иллюстративным 

материалом, сравнительный 

анализ изображений. 

Знакомство с различными 

техниками, стилями и 

приемами христианского 

изобразительного искусства. 

Сравнение иконописных и 

живописных приемов. 

Коммуникативный 

навык; опыт 

сравнительного 

анализа 

Беседа, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительных материалов 

и Части II «Сюжеты и 

образы Нового Завета» 
УМК Искусство, 6 класс, 

Вечные образы искусства. 

Библия. Данилина Г.И., 

Издательство «Дрофа». 

27 Культурное 

наследие 

христианской Руси: 

Иконопись  

1 Беседа, работа с учебником 

и дополнительными 

материалами, работа с 

иллюстративным 

материалом, сравнительный 

анализ изображений. 

Знакомство с особенностями 

древнерусской иконописи. 

Смысл и назначение иконы. 

Коммуникативный 

навык; опыт анализа 

памятников 

изобразительного 

искусства 

Беседа, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

Темы 3 (20)  «Священные  

образы» УМК Основы  

православной  культуры. 4-5 

классы.  Учебник  для  

учащихся  

общеобразовательных  

школ, лицеев,  гимназий. 

ОРКиСЭ.  ОДНКНР./ 

Шевченко Л.Л., М., 2016. 
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28 Культурное 

наследие 

христианской Руси: 

Духовная музыка. 

Колокольные звоны 

1 Беседа, работа с учебником 

и дополнительными 

материалами, 

прослушивание 

аудиоматериалов.  

Знакомство с особенностями 

древнерусской музыкальной 

культуры, связанной с 

православным 

богослужением. 

Коммуникативный 

навык; опыт анализа 

памятников 

музыкального 

искусства 

Беседа, 

поурочный балл 

 

29 Культурное 

наследие 

христианской Руси: 

Церковные 

праздники. 

Таинства 

1 Беседа, работа с учебником 

и дополнительными 

материалами, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Осмысление понятий 

«церковные праздники» и 

«таинства»; осмысление 

традиционных для русской 

культуры форм проведения 

церковных праздников. 

Соотнесение теоретических 

знаний о праздниках с 

собственным жизненным 

опытом. 

Коммуникативный 

навык 

Беседа, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

Темы 2 (19) 

«Православные таинства» 
и Темы 5 (22) 

«Правосланвый  

календарь  и  праздники» 
УМК Основы  православной  

культуры. 4-5 классы.  

Учебник  для  учащихся  

общеобразовательных  

школ, лицеев,  гимназий. 

ОРКиСЭ.  ОДНКНР./ 

Шевченко Л.Л., М., 2016. 

30 Культурное 

наследие 

христианской Руси: 

Молитва и святость 

как явления 

православной 

культуры. 

1 Беседа, работа с учебником 

и дополнительными 

материалами, дискуссия 

Осмысление понятий 

«молитва», «святость». 

Дискуссия на тему: «Есть ли 

различия между святостью и 

нравственностью?». 

Коммуникативный 

навык; навык ведения 

дискуссии; выработка 

собственной позиции 

по  

мировоззренческим 

вопросам 

Поурочный балл, 

дискуссия 

Привлечение 

дополнительного материала 

§ 15 «Молитва. Невидимая 

борьба» УМК ОДНКНР. 

Основы православной 

культуры: учебное издание 

для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене, а также 

материала Темы 6 (23)  

«Почитание  святых  в  

православном  календаре» 
УМК Основы  православной  

культуры. 4-5 классы.  

Учебник  для  учащихся  

общеобразовательных  

школ, лицеев,  гимназий. 

ОРКиСЭ.  ОДНКНР./ 
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Шевченко Л.Л., М., 2016. 

31-

33 

Культура ислама. 

Культурные 

традиции буддизма 

3 Работа с текстами и 

заданиями учебника.  

Рефераты, сообщения, 

проектная деятельность 

учащихся по темам 

учебника. 

 

Знакомство с особенностями 

культурных традиций ислама 

и буддизма. 

Самостоятельный 

подбор, освоение и 

презентация 

материалов на 

заданную тему 

Рефераты, 

поурочный балл 

Привлечение 

дополнительного материала 

УМК Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур 

народов России. Учебник 

для 5 класса (авторы А.Н. 

Сахаров, К.А. Кочегаров, 

Р.М. Мухаметшин) под 

редакцией А.Н. Сахарова. 

 

Как сохранить духовные ценности- 2ч 

 

34 Забота государства 

о сохранении 

духовных 

ценностей 

1 Работа с текстами и 

заданиями учебника.  

Закрепление пройденного 

материала. 

Навык обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

Опрос, 

поурочный балл 

 

35 Хранить память 

предков 

1 Работа с текстами и 

заданиями учебника. 

Подведение итогов курса. Навык обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

Опрос, 

поурочный балл 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная литература: 

1. УМК Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. Учебник для 5 класса. Студеникин М.И. 

2. УМК Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур народов России. Учебник для 5 класса (авторы А.Н. Сахаров, 

К.А. Кочегаров, Р.М. Мухаметшин) под редакцией А.Н. Сахарова. 

3. УМК Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры: учебное издание для 5 класса общеобразовательных 

организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. 

4. Шевченко Л.Л., Основы  православной  культуры. 4-5 классы.  Учебник  для  

учащихся  общеобразовательных  школ, лицеев,  гимназий. ОРКиСЭ.  ОДНКНР. – 

Москва.  2016. 

5. УМК Основы православной культуры: Основы духовности языка: учебное пособие 

для 5-го класса. А.В. Бородина 

6. УМК Родное слово, 5 класс. Пивоваров Б.И. Учебное пособие для 

общеобразовательных школ. Новосибирск. Издательство: Православная гимназия 

во имя Преподобного Сергия Радонежского. 

7. УМК Искусство, 6 класс. Вечные образы искусства. Библия. Данилина Г.И., 

Издательство «Дрофа». 

 

Дополнительная литература: 

1. Лихачев Д. С. Земля родная. М.: Просвещение, 1983. 

2. Лихачев Д. С. Введение к чтению памятников древнерусской литературы. М.: 

Русский путь, 2004. 

3. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2002. 

4. Пилявский В. И., Тиц А. А., Ушаков Ю. С. История русской архитектуры: 

Учебник для вузов.— М.: Архитектура-С, 2003. 

5. Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. СПб., 2010. 


