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Пояснительная записка 

   Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает формирование первоначальных представлений о 

светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 

учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые 

являются основополагающими для нашей многонациональной страны. В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте 

основного общего образования учебный курс «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 сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам 

поведения и взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя данный учебный курс, следует подчеркнуть   его   интегративный   

характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному 

развитию.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В  соответствии с ФГОС в учебный план МКОУ СОШ №7   введен предмет  «Основы духовно-нравственной культуры  народов 

России» за счет часов внеурочной деятельности: в течение пятого года обучения (5 класс), один час в неделю. 

Календарно - тематическое планирование рассчитано на 17 учебных часов (0,5 час в неделю), изучается в течение года,  в том числе 

диагностических  работ 1 час. Программа составлена на основании учебника Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: учебник для 5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

Программа реализуется на базовом  уровне изучения, так как 5а,5б,6а,6б  классы  является общеобразовательными. 

Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – приобщение школьников к культурному 

наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 

России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.  

 



Задачи курса: 

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных традициях народов России, о 

нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их роли в культуре, истории российского 

общества;  

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, 

на осознание своих обязанностей перед семьѐй, страной;  

• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего и других народов 

России, толерантное отношение к людям другой культуры; 

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, еѐ отборе и применении), возможностей для их 

активной самостоятельной познавательной деятельности. 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также актуализации полученных 

знаний и умений по другим предметам в школе, у учеников будут сформированы предметные знания и умения. 

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своѐ Отечество, 

свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения между еѐ членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить 

поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своѐ поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  



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

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

мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  многонациональной  России  в  

современном  мире;  

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

российского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов 

России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учѐта сделанных ошибок; 



• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный 

материал), наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить еѐ в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления 

аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 

учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей 

беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. 

д.); 



• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в 

группах, отвечать за результаты своих действий,  

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 

одноклассникам.  

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, 

культурологические, обществоведческие и др.); вести  

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, 

презентации). 

Выявление итоговых результатов изучения темы завершаются диагностическими уроками, в форме анкетирование, тестирование. Проводится 

на последнем уроке темы. Задания для  повторения и обобщения составляются с учетом обязательных результатов обучения.  

Итоговая  аттестация проводится в форме защиты проектов по основным темам курса. 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. В мире культуры  

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

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

Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  



«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре разных народов. Герои 

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

выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  

Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  

над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  

трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  

разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи 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.  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.   

Образовательной организацией было принято решение реализовать предметную область ОДНКНР через интеграцию предметных областей, 

учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе является частью всего учебно-воспитательного 

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

«Изобразительного искусства».  По рекомендации авторов программы  «количество часов в неделю и их распределение в учебном году 

является прерогативой школы». Исходя из этого, разработчик рабочей программы определил 9 часов на изучение тем курса, и проектную 

деятельность 8 часов. Календарно-тематическое планирование рассчитано на 9 учебных часов, изучается в течение года, в том числе проектная 

работа – 8 часов. Всего: 17 часов  (0,5 часа в неделю).  Это  связано с тем, что данный предмет реализуется через другие учебные предметы, и  

содержание  примерных тем календарно-тематического планирования рассматривается на уроках истории и литературы. В рамках внеурочной 

деятельности обучающимся школы представлена возможность посещать Музейный Центр г.Сегежи, Городской выставочный зал, организуются 

тематические встречи в городской библиотеке.  

Содержание учебного предмета в 6-7 классах 

1. Духовность народов в эпоху создания Московского царства. Значение объединения Русских земель вокруг Москвы для развития духовности 

и самосознания населения. Достопримечательности карельского края (Воицкий Падун, Кижи, Кивач). 

Образование государства Русь и его влияние на духовное развитие. Возникновение и развитие городов и их значение. 

Литература и искусство древней Руси и их влияние. Литература и искусство, их влияние на развитие духовного мира населения страны. Начало 

книгопечатания в России. Развитие самосознания людей, их духовность. Русская православная церковь, и еѐ роль в развитии духовенства 



Русская православная церковь в XVI веке. Ее роль в объединении русских земель и укреплении духовности народа.  Твой духовный мир. 

Подведение итогов. 

Формы  организации учебного процесса и их сочетание 

Формы и виды организации учебного процесса  основываются на сочетании различных методов обучения:  словесных, которые наиболее 

успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического 

мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности;  наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной эрудиции;  практических, 

проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса;  репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, 

памяти, навыков учебного труда;  индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) 

обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления.  

Учитывая возрастные и психологические особенности  классов,  во внеурочное время будут использоваться разнообразные методы 

и приёмы: 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. проблемный; 

3. частично-поисковый; 

4. наглядный; 

5. беседа; 

6. эвристический; 

7. практический 

 Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса обеспечит практическую направленность 

учебного процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и совершенствования 

УУД, создаст условия для применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов и 

теоретических сведений. К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут быть отнесены:   



 Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, 

рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, 

которые потом распределяются между группами.  

 Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого материала, так и 

собственно организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или 

объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по 

организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д.  

 Беседа.  

 Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в 

качестве пролонгированного домашнего задания.  

 Драматизация (театрализация). Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 

презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся.  

  Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря 

составляют понятия, наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого.  

 Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование образного восприятия изучаемого материала, 

на установление внутренних связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне, формирование культурной 

эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции 

картин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и бытовые 

предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. Галерея образов может представлять собою выставку, 

оформленную учащимися,  

 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.  Педагог обязан оградить детей от возможности 

знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а 

в учебных целях. Задания на дом в процессе изучения курса  должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 



Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в 

поурочном планировании, могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса.   

Использование таких форм работы как семинары, дискуссии, диспуты. Вместе с этим будут применяться и игровые технологии. Всѐ 

это будет способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. 

        Календарно - тематическое планирование по основам духовно-нравственной культуры народов России  для 5а, 5б, 6а, 6б  

классов  разработано на основе Рабочей программы основного общего образования  на базовом  уровне  муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №7 города Сегежа  с учѐтом требований федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  Примерной  программы основного   общего образования по 

основам духовно-нравственной культуры народов России  и в соответствии с авторской программой  учебника Виноградова Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: учебник для 5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.:Вентана-

Граф, 2015. 

 Распределение курса по разделам: 5, 6 классы 

№ Тема Кол-во часов  

1  В мире культуры   

 

2 часа 

2 Нравственные ценности российского 

народа 

 

7 часов 

3  Религия и культура   5 часов 

4 Как сохранить духовные ценности   2 часа 

5 Твой духовный мир.   1 час 

 Итого 17 часов 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
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о
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о
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Виды 

деятельности 

ученика 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий 
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предметные личностные метапредметные 
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1. В мире культуры  - 2 часа 

1  Величие 

многонаци

ональной            

российской 

культуры  

1  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.).   

 Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательн

ый интерес. 

Определять и 

формулироват

ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи: 

составлять 

монологическ

ие 

высказывания 

и небольшие 

повествовател

ьные 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 нѐм 

главное и 

формулировать 

своими словами. 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки на 

темы: 

«Честность», 

«Доброта», 

«Справедли-

вость» 

  

2 Человек – 

творец и 

носитель 

культуры  

1   Человек  –  творец  

и  носитель  

культуры.  Вне  

культуры  жизнь  

человека 

 Обсуждать 

высказывание 

ученого. 

Аргументиро

вать свою 

Определять и 

формулироват

ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

Анализироват

ь свои и 

чужие 

поступки с 

точки зрения 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, сотрудничать 

с одноклассниками, 

договариваться, 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

героев былин, 

сказаний, 

  



невозможна. Вклад 

личности в культуру 

зависит от ее 

таланта, 

способностей,  

упорства. Законы 

нравственности – 

часть культуры 

общества. 

Источники, 

создающие 

нравственные 

установки.  

точку зрения. 

 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

норм морали, 

сопоставлять 

и оценивать 

их. Выделять 

поступки, за 

которые 

человек 

может и 

должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

легенд, эпоса 

народов Рос-

сии 

2. Нравственные ценности российского народа  - 7 часов 

3 «Береги   

землю 

родимую, 

как мать 

любимую»  

1 Представления  о  

патриотизме  в 

фольклоре разных 

народов. Герои 

национального эпоса 

разных народов 

(Улып, Сияжар, 

Боотур, Урал-батыр 

и др.). 

  Определять и 

формулироват

ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

Анализироват

ь 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 нѐм 

главное и 

формулировать 

своими словами. 

Ответить на 

вопросы. 

  

4 Жизнь 

ратными 

подвигами 

полна  

Темы 

проектов: 

«Герои – 

1 Реальные  примеры  

выражения 

патриотических  

чувств  в  истории  

России  (Дмитрий  

Донской,  Кузьма  

Минин,  Иван 

 Обсуждать 

прочитанный 

текст, 

рассматриват

ь 

иллюстрации. 

Отвечать на 

Определять и 

формулироват

ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

Анализироват

ь свои и 

чужие 

поступки с 

точки зрения 

норм морали, 

сопоставлять 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

Ответить на 

вопросы 

  



партизаны 

Великой 

отечествен

ной 

войны», 

«Правнуки 

Победы о 

своих 

прадедах», 

«Герои 

Советского 

Союза – 

представит

ели разных 

народов», 

«Место 

подвига в 

наше 

время». 

Сусанин,  Надежда  

Дурова  и  др.).  

Деятели  разных  

конфессий  –  

патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  

Шнеур-Залман  и  

др.).  Вклад  народов  

нашей  страны  в  

победу  над 

фашизмом.   

вопросы. задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

и оценивать 

их. Выделять 

поступки, за 

которые 

человек 

может и 

должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать текст, 

выделять в нѐм 

главное и 

формулировать 

своими словами. 

5 В труде – 

красота 

человека  

1  Тема труда в 

фольклоре разных 

народов (сказках, 

легендах, 

пословицах).  

 Обсуждать 

тему и 

главную 

мысль 

прочитанного. 

Объяснять 

пословицы. 

 

Определять и 

формулироват

ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть 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 нѐм 

главное и 

формулировать 

своими словами. 

Объяснить 

значение 

пословиц 

  

6 «Плод 

добрых 

1 Проявление 

нравственных 

 

Анализироват

Определять и 

формулироват

Анализироват

ь свои и 

Организовывать 

работу в паре и в 

Подобрать 

пословицы и 

  



трудов 

славен»  

качеств человека 

труда. Буддизм,  

ислам,  христианство  

о  труде  и 

трудолюбии. 

ь тексты. ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

чужие 

поступки с 

точки зрения 

норм морали, 

сопоставлять 

и оценивать 

их. Выделять 

поступки, за 

которые 

человек 

может и 

должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

группе, сотрудничать 

с одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

поговорки 

народов 

России о 

труде 

7 Люди 

труда  

1 Трудовая 

деятельность 

выдающихся людей. 

Труд – пример для 

подражания 

.Примеры  

самоотверженного  

труда  людей  разной  

национальности на 

благо родины 

(землепроходцы, 

ученые, 

путешественники, 

колхозники и пр.). 

Рассматриват

ь 

иллюстрации, 

обсуждать 

тексты, 

отвечать на 

вопросы.  

Встраивать 

этические 

понятия в 

свою систему 

знаний, 

оперировать 

ими в 

рассуждениях

. 

Выступать 

перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративн

ый 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. 

Готовить 

проекты 

  

8 Бережное 

отношение 

к природе  

1 Одушевление 

природы нашими 

предками.  Роль 

заповедников в 

Работать в 

группах, 

анализироват

ь тексты, 

Определять и 

формулироват

ь цель своей 

деятельности, 

Делать 

нравственный 

выбор в 

моделях 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, сотрудничать 

с одноклассниками, 

Ответить на 

вопрос, 

сообщение о 

заповедни- ке 

  



сохранении 

природных 

объектов. 

Заповедники на 

карте России.    

Красная книга. 

подготовить 

ответ на 

вопрос, 

рассматриват

ь фотографии 

и составлять 

по ним 

рассказ.  

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 

его. 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

9 Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

Темы 

проектов: 

«Трудовые 

подвиги 

представит

елей 

разных 

народов 

России», 

«Герои 

космоса», 

«Трудовые 

подвиги во 

время 

Великой 

Отечествен

ной 

войны». 

 

1   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.  

 

 Обсуждать 

пословицы. 

Рассматриват

ь 

репродукции 

картин, 

отвечать на 

вопросы, 

делать 

выводы. 

Объяснять 

значение 

слов. 

Определять и 

формулироват

ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

Анализироват

ь текст, 

выделять в 

нѐм главное и 

формулироват

ь своими 

словами. 

Формулировать 

смысловое 

содержание 

иллюстраций, 

связывать 

графическое и 

текстовое 

представление 

информации 

Подобрать 

примеры 

произведе- 

ний УНТ 

своего народа 

о нравствен-

ных качест-

вах чело-века 

  

3.Религия и культура  - 5 часов 

10 Роль 

религии в 

1 Нравственные 

ценности религии. 

  Обсуждать 

прочитанное. 

Определять и 

формулироват

Сопоставлять 

своѐ мнение с 

Находить нужную 

информацию в 

Вспомнить 

произведения 

  



развитии 

культуры 

Влияние религии на 

культуру. 

ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

мнениями 

других 

людей, 

находить 

полезную для 

себя 

информацию 

в их позициях 

и 

высказывания

х 

печатных и 

электронных 

источниках. 

о 

справедливос-

ти, 

милосердии, 

терпимости, 

зависти, 

честности 

11 Культурн

ое 

наследие 

христиан-

ской 

Руси.  

1  Вклад  религии  в  

развитие  

материальной и 

духовной культуры 

общества.  

Культурное  

наследие  

христианской  Руси.  

Принятие  

христианства  на  

Руси, влияние  

Византии.  

Христианская  вера  

и  образование  в  

Древней  Руси.  

Великие  князья 

Древней  Руси  и  их  

влияние  на  

развитие  

образования.  

Православный  храм  

(внешние 

особенности,  

внутреннее  

 

Рассматриват

ь 

репродукции, 

составлять 

рассказ. 

Выделять 

главную 

мысль текста. 

Составлять 

сообщение. 

Сравнивать 

иллюстрации. 

Встраивать 

этические 

понятия в 

свою систему 

знаний, 

оперировать 

ими в 

рассуждениях

. 

Выступать 

перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративн

ый 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. 

Сообщение-

презентация о 

царь-колоколе 

  



убранство). 

Духовная  музыка.  

Богослужебное  

песнопение. 

Колокольный звон. 

Особенности 

православного 

календаря. 

12 Культура 

ислама  

1  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. 

 

Комментиров

ать текст. 

Готовить 

коллективное 

сообщение. 

Определять и 

формулироват

ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

Сопоставлять 

своѐ мнение с 

мнениями 

других 

людей, 

находить 

полезную для 

себя 

информацию 

в их позициях 

и 

высказывания

х 

Выделять 

нравственные мотивы 

в действиях 

персонажей 

художественных 

произведений, 

одноклассников и 

других людей. 

Сообщение-

презентация 

об исламе 

  

13 Иудаизм 

и 

культура  

1  Возникновение  

иудаизма.  Тора  –  

Пятикнижие  

Моисея. Синагога  –  

молельный  дом 

иудеев.  

Особенности  

внутреннего  

 Определять 

по карте 

местоположен

ие 

Палестины. 

Определять и 

формулироват

ь цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. 

Открывать 

для себя 

значение 

этических 

понятий, 

объяснять их 

смысл своими 

словами. 

Находить нужную 

информацию в 

печатных и 

электронных 

источниках. 

Сообщение-

презентация 

об иудаизме 

  



убранства  синагоги. 

Священная история 

иудеев  в сюжетах 

мировой живописи. 

Еврейский 

календарь. 

Строить 

предположен

ия, 

прогнозирова

ть круг 

возможных 

действий. 

14 Культурн

ые 

традиции 

буддизма  

1  Распространение  

буддизма  в  России. 

Культовые 

сооружения 

буддистов. 

Буддийские 

монастыри. 

Искусство танка. 

Буддийский 

календарь.  

 

 Обобщать, 

анализироват

ь полученные 

знания. 

Уважать 

культуру и 

традиции 

других 

народов. 

Встраивать 

этические 

понятия в 

свою систему 

знаний, 

оперировать 

ими в 

рассуждениях

. 

Выступать 

перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративн

ый 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. 

Сообщение-

презентация о 

буддизме 

  

4.Как сохранить духовные ценности  - 2 часа 

15 Забота 

государст

ва о 

сохранен

ии 

духовных 

ценностей  

1  Конституционные 

гарантии  права 

гражданина 

исповедовать любую 

религию. 

Восстановление 

памятников 

духовной культуры, 

охрана исторических 

памятников, 

  Сопоставлять 

своѐ мнение с 

мнениями 

других 

людей, 

находить 

полезную для 

себя 

информацию 

в их позициях 

Анализироват

ь текст, 

выделять в 

нѐм главное и 

формулироват

ь своими 

словами. 

Участвовать в 

дискуссии, 

выслушивать 

одноклассников, 

выделяя в их речи 

мнения и аргументы; 

задавать вопросы; 

излагать своѐ мнение, 

используя аргументы. 

Сообщен

ие-

презентац

ия о 

храмах, 

мечетях, 

синагогах 

нашего 

края  

  



связанных с разными 

религиями.       

 

и 

высказывания

х. Обсуждать 

разные 

мнения, 

оценивать их 

с точки 

зрения норм 

морали и 

логики 

16 Хранить 

память 

предков  

  Темы 

проектов 

«Благотво

рительны

е 

мероприя

тия, 

которые 

могут 

провести 

учащиеся 

вашего 

класса»; 

«Изобраз

ительное 

искусство 

как 

источник 

знаний и 

нравствен

ных 

ценностей

»; «Театр 

как 

1 Уважение к труду 

наших предков. 

Благотворительность

. Образованность. 

Культура человека. 

Книги. Твоя 

культура поведения. 

 Знать 

правила 

поведения в 

культовом 

сооружении. 

Выполнять 

практическую 

работу 

 (заполнять 

таблицу). 

Осознание   

целостности   

окружающего   

мира,   

расширение   

знаний   о 

российской 

многонациона

льной 

культуре, 

особенностях 

традиционны

х религий 

России; 

Использовани

е  полученных  

знаний  в  

продуктивной  

и  

преобразующ

ей 

деятельности; 

способность к 

работе с 

информацией, 

представленн

ой разными 

Осознание 

своей 

принадлежнос

ти к народу, 

национальнос

ти, стране, 

государству; 

чувство 

привязанност

и 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 

нравственног

Высказывать 

предположения  о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека. 

Оценивать свои 

поступки, соотнося их 

с правилами 

нравственности и 

этики; намечать 

способы 

саморазвития. 

 

Подготов

ить  

ответы на 

вопросы 

  



источник 

знаний и 

нравствен

ных 

ценностей

». 

средствами о поведения. 

 

5.Твой духовный мир.  - 1 час 

17 Твой 

духовный 

мир  

1 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 

 Расширение 

кругозора и 

культурного 

опыта 

школьника, 

формировани

е 

умения 

воспринимать 

мир не только 

рационально, 

но и образно. 

 

Проявление 

гуманного 

отношения, 

толерантност

и к людям, 

правильного 

взаимодейств

ия в 

совместной 

деятельности, 

независимо от 

возраста, 

национальнос

ти, 

вероисповеда

ния 

участников 

диалога или 

деятельности; 

стремление к 

развитию 

интеллектуал

ьных, 

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. 

   

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование ОДНКНР  в 6- 7 классе 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

Виды 

деятельности 

ученика 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 з
а
д

а
н

и
е 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

предметные личностные метапредметны

е 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Раздел 1. Духовный мир древних жителей нашей страны. – 9 ч. 

1 Духовность 

народов в 

эпоху создания 

Московского 

царства 

1   Описание 

событий,  

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательны

й интерес. 

Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу.  

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи: 

составлять 

монологически

е высказывания 

и небольшие 

повествователь

ные тексты с 

элементами 

рассуждения. 

 сообщение 

по теме 

  

2 Достопримечат

ельности 

карельского 

края 

 Воицкий Падун, 

Кижи, Кивач 

 знакомиться в 

источниках, 

обсуждать, 

прочитанное. 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

Анализировать. Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

Подготовить 

сообщение по 

теме Ответить 

на вопрос, 

сообщение о 

заповедни- ке 

  



 задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

3 Образование 

государства 

Русь и его 

влияние на 

духовное 

развитие 

    Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

 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 

нѐм главное и 

формулировать 

своими словами. 

Ответить на 

вопросы. 

  

4 Возникновение 

и развитие 

городов и их 

значение 

   Обсуждать 

прочитанный 

текст, 

рассматривать 

иллюстрации. 

Отвечать на 

вопросы. 

Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

 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 

нѐм главное и 

формулировать 

своими словами. 

Ответить на 

вопросы 

  



5 Литература и 

искусство 

древней Руси и 

их влияние 

   Обсуждать 

тему и главную 

мысль 

прочитанного. 

Объяснять 

пословицы. 

 

Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

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 

нѐм главное и 

формулировать 

своими словами. 

Объяснить 

значение 

пословиц 

  

6 Развитие 

самосознания 

людей, их 

духовность. 

   Анализировать 

тексты. 

Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

 Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

Подобрать 

тексты о  

народах 

России, о 

совести, 

нравственнос

ти, 

мужественнос

ти. 

  

7 Русская 

православная 

церковь,  и еѐ 

роль в 

развитии 

духовенства. 

  Рассматривать 

иллюстрации, 

обсуждать 

тексты, 

отвечать на 

вопросы.  

Встраивать 

этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими 

в рассуждениях. 

Выступать 

перед знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративны

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

с 

письменного 

согласия 

родителей 

пригласить на 

встречу 

иероманаха 

Емануила 

церкви г. 

  



й ряд (плакаты, 

макеты, 

презентации, 

отдельные 

слайды, 

таблицы, 

графики, 

схемы). 

рассуждения. Сегежа  

8.  Твой духовный 

мир 

  Работать в 

группах, 

анализировать 

тексты, 

подготовить 

ответ на 

вопрос, 

рассматривать 

ситуации  и 

составлять по 

ним рассказ.  

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. 

   

9. Подведение 

итогов. 

   Обсуждать 

темы, подвести 

итоги. 

Рассматривать 

репродукции 

картин, 

отвечать на 

вопросы, 

делать выводы. 

Объяснять 

значение слов. 

Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

Анализировать 

текст, выделять 

в нѐм главное и 

формулировать 

своими 

словами. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Подобрать 

примеры 

произведений  

УНТ своего 

народа о 

нравственных 

качествах 

человека 

  

10-17 час. Проектная работа. Участие в научно-исследовательской конференции 

темы работ  «Фотограф  Пришвин. Воцкий Падун». Работа с текстами, определение цели, предмета и объекта исследования, подготовка текстового 

материала для выступления. Участие в конференции. 

 



Мониторинг качества усвоения учебного материала 

№ Основные разделы, темы Формы контроля Качество учебных достижений Выводы 

      

1  В мире культуры   

 

тест       

2  Нравственные ценности 

российского народа   

 

Тест, защита мини-

проектов 

      

3  Религия и культура   

 

Тест, защита мини-

проектов 

      

4  Как сохранить духовные 

ценности   

тест       

5  Твой духовный мир 

 

Защита проектов      

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации Рабочей программы внеурочной деятельности  используется учебно–методический комплект: 

1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: учебник для 5 классов / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 160 с.   

2. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс: методические рекомендации. – М. :  Внтана-

Граф, 2014. – 64 с. 

3. Программа к курсу учебника  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М . : Вентана-Граф, 2015. 

I. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера; презентации   



II.Цифровые образовательные результаты (ЦОР) для поддержки подготовки школьников: 

1. http://easyen.ru/современный учительский портал 

2. http://ifmir.info/budd.htm 

3. http://www.pravoslavie.ru/ 

4. http://www.muslim.ru 

5. http://www.buddhism.ru 

6. http://www.feor.ru 

7. http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

8. http://annaellada.narod.ru/интересные 

9. http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

10. http://wikikurgan.orbitel.ru 

11. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

12. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

http://easyen.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.muslim.ru/
http://www.buddhism.ru/
http://www.feor.ru/
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://annaellada.narod.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://wikikurgan.orbitel.ru/
http://www.fw.ru/
http://encycl.yandex.ru/

