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     Рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 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, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Личностные результаты 

 – становление 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  

– 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.  

Личностные УУД 
В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  разного  типа  

(познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного предмета. Среди них:  

– 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 взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; 

работать в коллективе; 

- умение проводить поиск 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; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

-  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 

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, образовательных задач:   

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, 

что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию; 

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

ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, какой 

вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры,  

используя основные и дополнительные источники информации. 

-   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.  

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. 

 

Содержание учебного предмета – 5 класс  

Введение (3 ч) 



Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение патриотических чувств человека. 

Что такое культура общества. Культура как совокупность интеллектуальных, нравственных, 

этических и эстетических достижений общества. Многообразие культуры. Культура материальная и 

духовная. Как развивается и обогащается культура. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные исторические времена; 

зарождение культуры в первобытном обществе. 

 

Раздел 1. В мире культуры.  

Величие многонациональной  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.  

Российская культура — сплав культур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор 

и декоративно-прикладное творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители 

разных национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, 

представители других творческих профессий). 

Культура России получила признание и высокую оценку во всем мире. Культура России — 

сплав культур народов, ее населяющих. Фольклор, декоративно-прикладное искусство народов 

России. Архитектурные шедевры (гражданское и культовое строительство). Многонациональная 

культура способствует укреплению дружбы и добрососедства народов. 

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.  

Патриотические  чувства - характеристика культурного человека. Представления о 

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 

Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Былинные герои русского эпоса. 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда 

Дурова и др.) Патриоты — представители разных конфессий (Сергей Радонежский, Рабби Шнеур- 

Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны. 

Почему люди воюют. Освободительные, отечественные войны. Представления о патриотизме 

в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов. Русские былинные герои. 

Примеры патриотизма в истории России (Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Деятели разных конфессий — патриоты (Сергей Радонежский, 

Рабби Шнеур- Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны. 

Герои мирного времени  

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,  геологи, космонавты и 

др.).  
«Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и трудолюбии. 



Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разных национальностей на благо 

Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, геологи, космонавты и др.). 

Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — нравственная ценность. 

Одушевление природы нашими предками. Создание заповедников, заказников как часть 

природоохранной деятельности. Заповедные места и природные памятники на карте России. 

Семья — хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, уважение, взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных народов. 

Семья — первый трудовой коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, 

совместное проведение досуга. 

Законы нравственности — часть культуры общества.  

Правила жизни людей в обществе создавались тысячелетиями. Какие нравственные качества 

позволяют человеку жить в коллективе. Какие качества наносят вред человеку и окружающим людям. 

 

Содержание учебного предмета - 6 класс  

Введение 

Что вы уже знаете о духовно-нравственной культуре народов России (3 ч) 

Что такое культура общества, что такое индивидуальная культура человека. 

Интеллектуальные, нравственные, художественные ценности российской культуры. Истоки 

возникновения культуры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие культуры. 

Человек — носитель и творец культуры. Деятели науки, литературы, живописи, музыки, 
архитектуры, театра и их вклад в развитие российской культуры. 

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. 

Индивидуальная культура человека. Может ли человек сам развивать свою культуру. Ученые, 

деятели культуры России — их вклад в российскую и мировую культуру. Деятели науки и культуры 

— представители разных национальностей. 

Деятели науки, литературы, живописи, музыки, архитектуры, театра и их вклад в развитие 

российской культуры. 

Как можно характеризовать духовно-нравственную культуру. Как доказать, что духовно-

нравственная культура России — это объединение идей об интеллектуальной, нравственной, 

эмоциональной, эстетической стороне жизни общества и каждого его члена. Фольклор разных 

народов в культуре российского государства. Великие деятели русской и российской культуры — 

представители разных народов. 

Интеллектуальные, нравственные, художественные ценности российской культуры. Истоки 

возникновения культуры. Влияние традиций и религиозных идей на развитие культуры. 

Раздел 3. Религия и культура -   

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

культуры общества.  Примеры интеллектуальных, нравственных, художественных культовых 

ценностей культуры. Представления о сотворении мира в разных религиях.  

Традиционные религии России и их влияние на становление и развитие российской 

культуры.  

Объекты материальной культуры традиционных религий. 

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. Откуда на Русь пришло христианство. Древняя Русь после принятия 

христианства. Христианская вера и образование в Древней Руси. Влияние принятия христианства на 

развитие общества и становление культуры народа. Христианская вера и образование в Древней Руси. 



Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Роль монастырей в развитии 

образования. Традиции православной религии в воспитании детей. Художественные ценности 

христианства. Православный храм как культовое произведение архитектуры. Икона — 

художественное произведение. Особенности православного календаря. Православные праздники — 

Рождество, Крещение, Пасха (сообщения и презентации). 

   Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  

Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. 

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. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Ислам в России. Мечеть - архитектурный шедевр, ценность исламской и 

мировой культуры. Роль мечети в развитии культуры и образования мусульман. Традиции ислама в 

воспитании детей. Орнамент, каллиграфия в искусстве ислама. Мусульманские праздники. 

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. Иудаизм в России. Иудейская история в 

произведениях живописи. Мифы, легенды о сотворении мира. Синагога — дом окнами на Восток, 

прообраз мироздания, молельный дом евреев (иудеев). Праздники в иудаизме. Проектная 

деятельность «Живопись по сюжетам Пятикнижия Моисея» 

 

Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые 

сооружения буддистов. Искусство танка. Возникновение буддизма. Буддийские монастыри — очаги 

культуры, буддийские школы для детей. Жизнь буддийских монахов. Разнообразие и особенности 

буддийских культовых сооружений. Искусство танка. Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Конституционные права граждан на свободу 

исповедования. Трудные периоды в истории религий. Расцвет традиционных религий России. 

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.   

О возрождении духовных ценностей.  

Расцвет в современной жизни традиционных религий России. Виртуальная экскурсия

 «Охраняется государством». Проектная деятельность Культовые архитектурные объекты 

нашего населенного пункта (подготовка сообщений и презентаций). Духовные традиции 

многонационального народа 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.  

Взгляды человека на мир. Интересы, склонности, убеждения человека. Культура человека и его 

образованность. Влияние образования на повышение уровня культуры. 

Расширение представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной жизни. 

Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление чувств. Развитие в себе чувства 

прекрасного, желание общаться с природой, произведениями искусства. Культура поведения 

человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. Духовный мир 

человека (характеристика понятия). Взгляды человека на мир, его интересы, склонности, убеждения. 

Эмоциональное отношение к окружающему миру, проявление чувств. 

Почему нужно посещать музеи и выставки. 



Влияние образования на повышение уровня культуры. Пути духовного развития: расширение 

представлений об истории, научных открытиях, событиях общественной жизни.  

Книга — источник знаний, нравственных и эстетических переживаний. Общение подростков 

с Интернетом. 

Обобщение пройденного материала  

Возможные формы уроков: 

Учитель готовит вопросы по каждому разделу курса, учащиеся письменно отвечают на них. 

Учащиеся готовят сообщения по самостоятельно выбранной теме и представляют их в классе. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

5 класс  

№ 

п/п 

 

Раздел,  
тема урока  

Планируемые результаты 

Предметные  Личностные  Метапредметные  

 1. Введение 3  ч   

1 Введение Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять 

разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним 

свои действия и ориентируясь 

во времени. Анализировать 

текст, выделять в нём главное 

и формулировать своими 

словами. 

 2. В мире культуры - 4   

4 Величие 

многонаци

ональной 

российской 

культуры. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять 

разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним 

свои действия и ориентируясь 

во времени. Анализировать 

текст, выделять в нём главное 

и формулировать своими 

словами. 

5  Российская 

культура — 

сплав 

культур 

народов, 

проживаю

щих на 

территории 

РФ. 

6 Человек-

творец и 

носитель 

 культуры. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

Анализировать свои 

и чужие поступки с 

точки зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять поступки, 

за которые человек 

может и должен 

Организовывать работу в паре 

и в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь согласованных 

правил. 

7 Фольклор, 

декоративн

о-

прикладно

е искусство 



народов 

России. 

круг возможных 

действий. 

чувствовать стыд и 

вину. 

 3. Нравственные ценности 

российского народа 19 часов 

  

8 «Береги   

землю 

родимую, 

как мать 

любимую»   

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. 

Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять 

разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним 

свои действия и ориентируясь 

во времени. Анализировать 

текст, выделять в нём главное 

и формулировать своими 

словами. 

9 

10 Патриотич

еские  

чувства - 

характерис

тика 

культурног

о человека. 

Жизнь 

ратными 

подвигами 

полна  

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. 

Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять 

разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним 

свои действия и ориентируясь 

во времени. Анализировать 

текст, выделять в нём главное 

и формулировать своими 

словами. 

11 

12 

13  Представле

ния о 

патриотизм

е в 

фольклоре 

разных 

народов. 

14 Герои 

мирного 

времени 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Делать 

нравственный выбор 

в моделях 

жизненных ситуаций 

и обосновывать его. 

Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять 

разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним 

свои действия и ориентируясь 

во времени. Анализировать 

текст, выделять в нём главное 

и формулировать своими 

словами. 

15 В труде – 

красота 

человека  
16 

17 «Плод 

добрых 

трудов 

славен»  

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

Анализировать свои 

и чужие поступки с 

точки зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять поступки, 

за которые человек 

Организовывать работу в паре 

и в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь согласованных 

правил. 



прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

может и должен 

чувствовать стыд и 

вину. 

18 Люди труда  Встраивать 

этические понятия в 

свою систему 

знаний, оперировать 

ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи: 

составлять монологические 

высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

19 Традицион

ные 

религии о 

труде и 

трудолюби

и. 

20 Примеры  

самоотвер

женного  

труда  

людей  

разной  

националь

ности на 

благо 

родины 

21 Бережное 

отношение  

к природе  

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Делать 

нравственный выбор 

в моделях 

жизненных ситуаций 

и обосновывать его. 

Организовывать работу в паре 

и в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь согласованных 

правил. 

22 Бережное 

отношение  

к природе 

23 Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей  

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, 

связывать графическое и 

текстовое представление 

информации 

24 

25 Семейные 

ценности в 

православи

и, 

буддизме, 

исламе, 

иудаизме. 

26 О любви и 

милосерди

и в разных 

религиях. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

6 класс  

№ 

п/п 
Раздел,  

тема урока  

Планируемые результаты 



 Предметные  Личностные  Метапредметные  

1,2 Что такое 

культура 

общества 

Что такое 

культура 

человека 

Иметь представление 

о понятиях 

«праздник», 

«крещение», 

«религия». 

Проявлять чувства 

уважительного, 

терпимого 

отношения к людям, 

к их религии, 

Размышлять о том, 

какую роль играют 

духовные ценности в 

жизни человека. 

Объяснять смысл 

сказок и народных 

пословиц, связь 

между ними. 

Аргументировать свою точку 

зрения. Использовать ключевые 

понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

3 Человек — 

носитель и 

творец 

культуры. 

Познакомиться с 

понятиями 

«традиция» и 

«обычаи» разных 

народов;  

проявлять чувства 

уважительного, 

терпимого 

отношения к людям, 

к их религии, 

находить нужную 

информацию в печатных и 

электронных источниках. 

 Религия и 

культура  

   

4 Роль 

религии в 

развитии 

культуры.  

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

 

Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную 

для себя 

информацию в их 

позициях и 

высказываниях 

Находить нужную 

информацию в печатных и 

электронных источниках. 

5  Культовые  

ценности  

культуры. 

7 Культурное 

наследие 

христианск

ой  

Руси.  

Встраивать 

этические понятия в 

свою систему 

знаний, оперировать 

ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи: 

составлять монологические 

высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

14 Культура 
ислама.  

Определять и 
формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

Сопоставлять своё 
мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную 

для себя 

информацию в их 

позициях и 

высказываниях 

Выделять нравственные 
мотивы в действиях 

персонажей художественных 

произведений, одноклассников 

и других людей. 



прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

19 Иудаизм и 

культура. 

 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Открывать для себя 

значение этических 

понятий, объяснять 

их смысл своими 

словами. 

Находить нужную 

информацию в печатных и 

электронных источниках. 

21 Культурны

е традиции 

буддизма. 

 

Встраивать 

этические понятия в 

свою систему 

знаний, оперировать 

ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи: 

составлять монологические 

высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

 Как 

сохранить 

духовные 

ценности  

   

24 Забота 

государства 

о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

 

Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную 

для себя 

информацию в их 

позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать 

их с точки зрения 

норм морали и 

логики 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; 

излагать своё мнение, 

используя аргументы. 

27 Хранить 

память 

предков.  

Осознание   

целостности   

окружающего   

мира,   расширение   

знаний   о 

российской 

многонациональной 

культуре, 

Осознание своей 

принадлежности к 

народу, 

национальности, 

стране, государству; 

чувство 

привязанности и 

любви к малой 

Высказывать предположения 

о последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека. 

Оценивать свои поступки, 

соотнося их с правилами 

нравственности и этики; 



особенностях 

традиционных 

религий России; 

Использование  

полученных  знаний  

в  продуктивной  и  

преобразующей 

деятельности; 

способность к 

работе с 

информацией, 

представленной 

разными средствами 

родине, гордости и 

за своё Отечество, 

российский народ и 

историю России 

(элементы 

гражданской 

идентичности. 

Понимание роли 

человека в обществе, 

принятие норм 

нравственного 

поведения. 

 

намечать способы 

саморазвития. 

 

 Твой 

духовный 

мир  

   

31 Духовный 

мир 

человека. 

 

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. 

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. 

 

 


		2021-09-05T18:08:14+0800
	МОБУ ООШ № 8 П. ТАРГИЗ




