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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по Основам духовно-нравственной культуры народов России  

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерными программами основного общего образования, авторской 

программой  курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Виноградовой Н.Ф., Власенко В.И., Полякова А.В. (Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков; сборник Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: 

Вентана-Граф, 2012) 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

носит 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.   
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2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны. Предмет  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» является частью учебно- 

воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, 

прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного 

искусства».  

1.4. Цели и задачи  

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

изучение духовно-нравственной культуры многонационального народа России, еѐ 

нравственных и моральных норм. 

Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 

 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,  приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 Развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации – 

подростковом возрасте, повышению уровня еѐ духовно – нравственной, политической  и 

правовой культуры, становлению  поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к наукоемкой трудовой деятельности; 

 Освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и правового государства; 

 Формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни;  для решения типичных задач  
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в области социальных отношений;  для осуществления  гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений;  для соотнесения  собственного  

поведения и поступков  других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения 

1.5 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» встроен в 

систему обществоведческого образования, является продолжением курса ОРКСЭ в 

начальной школе, рассчитан на преподавание в 5 классе по 1 часу в неделю (34 часа в 

год). 

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своѐ 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. 

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»; 
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– 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 

1.7 Содержание программы 

Раздел 1. В мире культуры 
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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 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 
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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. 

1.8 Типы уроков 
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Название Структура Вид учебных занятий 

Урок изучения 

и первичного за- 

крепления новых 

знаний 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. 

Контроль и самопроверка знаний. 

Подведение итогов урока. Информация о 

домашнем задании 

Лекция, экскурсия, 

исследовательская лабораторная 

работа, учебный 

и трудовой практикум 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) применения 

этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях с 

целью выработки умений безошибочного 

применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые условия 

Практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

собеседование, консультация 

Урок комплексного 

применения 

знаний учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца  

комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений 

и навыков 

Практикум, лабораторная 

работа, семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочника 

ми, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему 

(самими учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных знаний 

учителем 

Семинар, конференция, 

круглый стол 

Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в 

памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания 

по образцу и в сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению 

знаний. Это значит, что ученик овладел знаниями на 2-

м уровне и научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, общественный смотр 

знаний 
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1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не 

допускает исторических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

но допущены малозначительные исторические ошибки, нелогично, пространно 

изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» 

2.Список используемой литературы 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2009. – 24 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

 2. Кураев, А.В. Основы православной культуры. 4 класс / А.В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2010. – 96 с. 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 

• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 
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 3. Латышина, Д.И. Основы исламской культуры. 4 класс / Д.И. Латышина, М.Ф. 

Муртазин. – М.: Просвещение, 2010. – 80 с.  

4. Членов, М.А. Основы иудейской культуры. 4 класс / М.А. Членов, ГА. Миндрина, 

А.В. Глоцер. – М.: Просвещение, 2010. – 96 с.  

5. Чимитдоржиев, В.Л. Основы буддийской культуры. 4 класс / В.Л. Чимитдоржиев. – 

М.: Просвещение, 2010. – 79 с. 

 6. Беглов, А.С. Основы мировых религиозных культур. 4 класс / А.С. Беглов, Е.В. 

Саплина. – М.: Просвещение, 2010. – 80 с.  

7. Данилюк, А.Я. Основы светской этики. 4 класс / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 

2010. – 79 с. 

 8. Данилюк, А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс / А.Я. 

Данилюк. – М.: Просвещение, 2010. – 24 с. 

 9. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4 класс: 

справочные материалы для общеобразовательных учреждений / [Б.Х. Бгажноков, О.В. 

Воскресенский, А.В. Глоцер и др.]; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. – М.: 

Просвещение, 2010. – 239 с.  

10. Данилюк, А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей 

/ А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2010. – 32 с. 

 11. Святые земли Липецкой: краеведческий компонент ОРКСЭ: сборник материалов 

научно-практической конференции. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. – 75 с. 

 12. Углов Д.В. Теория и методика преподавания комплексных учебных курсов «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Научно-методическое пособие. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. 

– 110 с. 

 Дополнительная литература 

 1. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишкова. – М., 2001. 

 2. Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000.  

3. История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

 4. Поснов, М.Э. История христианской церкви. – М., 2005. 

 5. Хопко, Ф. Основы православия. – Минск, 1991.  

6. Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 2003. 
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 7. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1 – 11. – Иерусалим, 1976 – 2005.  

8. Васильев, Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и 

общество. – М., 1983. 

 9. Введение в буддизм. – СПб., 1999.  

10. Беляева, Е.В. Этика: курс лекций. – Минск, 2004.  

11. Козырев, Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005. 

 12. Пиаже, Ж. Моральное суждение ребѐнка / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 

2006.  

13. Слободчиков, В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – 

Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010.  

14. Адамова, А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении: сб. науч. тр. Ч. 2. – 

М., 2007. 

 15. Карандашев, В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006. 
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3.Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Форма урока Основное содержание  Результаты Формы 

контроля 

Дата 

1-2  Величие 

российской 

культуры 

2 Урок изучения 

новых знаний 

Ученые, деятели литературы и искусства России в разные 

исторические времена и 

эпохи внесли большой вклад в мировую культуру. В культуре 

России представлен 

труд и усилия разных народов. 

Многонациональная культура укрепляла дружбу и 

добрососедство народов. 

Знания об особенностях и 

характере российской культуры 

Умение делать выводы на 

основании предложенных фактов 

Развитие метапредметных УУД 

Фронтальна

я беседа 

 

3-4 Человек – 

творец и 

носитель 

культуры 

2 Комбинированны

й урок 

В процессе своей жизни человек усваивает культуру и сам 

вносит вклад в нее. Вклад человека в культуру зависит от его 

таланта, 

способностей, упорства. 

Законы нравственности– часть культуры общества. 

Умение делать выводы на 

основании предложенных фактов 

Развитие метапредметных УУД 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

5-6 
«Береги землю 

родимую, как 

мать любимую» 

2 Комбинированны

й урок 

 Древние предания, 

священные книги, 

пословицы и поговорки разных народов России о защите 

Родины. 

Примеры героизма и патриотизма, 

представленные в 

эпических образах. 

Актуализация личного опыта и 

знаний о народных традициях 

Развитие коммуникативных УУД 

Фронтальна

я беседа 

 

7- 9 Жизнь 

ратными 

подвигами 

полна 

3 Комбинированны

й урок 

Героические страницы истории нашей страны. Подъѐм 

патриотических 

чувств россиян в эпоху освободительных войн. 
Примеры героизма. 

Участие церкви и 

церковнослужителей в организации защиты Отечества. 

Умение делать выводы на 

основании предложенных фактов 

Развитие метапредметных УУД 

Индивидуал

ьный опрос 

Письменны
й опрос 

 

10 В труде - 

красота 

человека 

1 Комбинированны

й урок 

Трудолюбие как 

нравственное качество человека, основа трудовой 

деятельности. 

Отражение отношения к труду в фольклоре. 

Актуализация личного опыта и 

знаний о народных традициях 

Развитие коммуникативных УУД 

Фронтальна

я беседа 

 

11 «Плод добрых 

трудов 

славен…» 

1 Комбинированны

й урок 

Буддизм, ислам, 

христианство о труде и 

трудолюбии. 

Актуализация личного опыта и 

знаний о профессиях и труде 

Развитие коммуникативных УУД 

Практическ

ая работа 

 

12-13 Люди труда 2 Комбинированны

й урок 

В любую историческую эпоху, у любого народа есть люди, 

славные трудовые дела и подвиги которых внесли вклад в 

Умение делать выводы на 

основании предложенных фактов 

Практическ

ая работа 
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развитие культуры общества. Развитие метапредметных УУД 

14 Бережное 

отношение к 

природе 

1 Комбинированны

й урок 

С давних времен люди с уважением относились к природе. Не 

зная ее законов, они одушевляли предметы и явления 

окружающего мира. Почему современный человек должен 

относиться к 

природе бережно и 

рационально. 

Актуализация личного опыта и 

знаний о народных традициях 

Развитие коммуникативных УУД 

Фронтальна

я беседа 

 

15 - 18 Семья- 

хранитель 

духовных 

ценностей. 

 

4 Комбинированны

й урок 

Семья – первая 

«школа», где ребенок получает уроки 

нравственности. Знание истории своей семьи, ее 

обычаев и традиций – залог интереса к культурным традициям 

российского народа 

Актуализация личного опыта и 

знаний о семейных традициях. 

Умение работать с анкетой 

Развитие коммуникативных УУД 

Фронтальна

я беседа 

 

19 Повторение. В 

мире культуры. 

Духовные 

ценности 

российского 

народа. 

1 Повторительно-

обобщающий 
урок 

Духовные ценности народов России и культура Опыт систематизации знаний по 

теме, навыки устной и 
письменной речи, развитие 

аналитических УУД 

Практическ

ая работа 
Письменны

й опрос 

 

20 Роль религии в 

развитии 

культуры 

1 Урок изучения 

новых знаний 

Роль религии в развитии культуры человека и общества. 

Использование 

религиозных образов и сюжетов в искусстве, литературе. 

Религиозные праздники, культовые сооружения 

(оживление имеющихся представлений). 

Актуализация личного опыта и 

знаний о различных религиях 

Развитие коммуникативных УУД 

Фронтальн

ый опрос 

 

21 Культурное 

наследие 

христианской 

Руси 

1 Комбинированны

й урок 

Принятие христианства на Руси. Древняя Русь 

после принятия 

христианства. Влияние церкви на образование, культуру 

народа. 

Исторические личности, оказавшие 

влияние на развитие культуры Руси. 

Умение делать выводы на 

основании предложенных фактов 

Развитие метапредметных УУД 

Фронтальн

ый опрос 

 

22 Культура 

ислама 

1 Комбинированны

й урок 

Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Роль 

ислама в 
развитии мировой 

культуры. Искусство, литература, и 

архитектура ислама. 

Опыт усвоения новых знаний, 

навыки работы с источниками 
Развитие информационных УУД 

Индивидуал

ьный опрос 

 

23 Иудаизм и 

культура 

1 Комбинированны

й урок 

Возникновение 

иудаизма. Тора и 

Ветхий Завет христианской Библии 

(оживление имеющихся представлений). Синагога. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Опыт усвоения новых знаний, 

навыки работы с источниками 

Развитие информационных УУД 

Индивидуал

ьный опрос 
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24 Культурные 

традиции 

буддизма 

1 Комбинированны

й урок 

Возникновение 

буддизма. Буддизм в России. Народы Р.Ф., исповедующие 

буддизм. 

Первый буддийский храм в российской столице. Культовые 

сооружения буддистов: 

ступа, пагода. Архитектура буддийских храмов. 

Влияние буддийских монастырей и монахов на развитие 

культуры. Искусство танка. 

Опыт усвоения новых знаний, 

навыки работы с источниками 

Развитие информационных УУД 

Индивидуал

ьный опрос 

Письменны

й опрос 

 

25 - 26 Забота 

государства о 

сохранение 

духовных 

ценностей 

2 Урок изучения 
новых знаний 

Государство заботится о сохранении духовной культуры и ее 
развитии. Взаимная помощь и поддержка государства, 

общественных и религиозных организаций. Восстановление на 

территории России памятников религиозной культуры 

Умение делать выводы на 
основании предложенных фактов 

Развитие метапредметных УУД 

Фронтальна
я беседа 

Практическ

ая работа  

 

27 Хранить 

память предков 

1 Комбинированны

й урок 

Без памяти нет нравственности, совести. Беспамятный человек 

– неблагодарный, безответственный. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. Благотворительность как духовно- 

нравственная ценность. 

Актуализация личного опыта и 

знаний о прошлом своей семьи и 

города.Работа над листами Книги 

памяти – навык самостоятельного 

творчества Развитие 

 коммуникативных УУД 

Фронтальн

ый опрос 

 

28-29 Что составляет 

твой духовный 

мир 

2 Урок изучения 

новых знаний 

Что составляет твой духовный мир. Культура 

поведения современного человека. Правила хорошего тона – 

этикет. Твоя культура поведения. 
 

Актуализация личного опыта и 

знаний о путях освоения 

культурных ценностей 
Умение работать со схемой 

Развитие коммуникативных УУД 

Фронтальна

я беседа 

Индивидуал
ьный опрос 

 

30 Обобщение. 

Религия и 

культура. 

Память 

предков. 

Духовный мир 

человека 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Религия и культура. Память предков. Духовный мир человека Опыт систематизации знаний по 

теме, навыки устной и 

письменной речи, развитие 

аналитических УУД 

Практическ

ая работа 

Письменны

й опрос  

 

31 Итоговое 

повторение 

1 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Духовные ценности народов России и культура Опыт систематизации знаний по 

теме, навыки устной и 

письменной речи, развитие 

аналитических УУД 

Письменны

й опрос 

 

32-34 Резерв 3 Повторительно-

обобщающий 
урок 

Повторение    

 


