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Блок № 1.  «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы»  

1.1. Пояснительная записка  

       Вопрос духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей является одной 

из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 

информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

        Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного 

обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного 

адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 

важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Воспитание 

должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех её духовных и физических 

сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному 

на признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни.  

 

Направленность программы – духовно-нравственная. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что данная программа может способствовать созданию 

более сознательных мотивов учения. В реализации данной программы категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и другие, - на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, духовных традиций.  

Новизна программы состоит в том, что данная программа достаточно универсальна, имеет 

большую практическую значимость. Она доступна обучающимся. Начинать изучение программы 

можно с любой темы; каждая из них имеет развивающую направленность. Программа отличается 

интересным содержанием, а также правдоподобностью описываемой в ней жизненной ситуации.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что сочетает в себе учебный и 

воспитательный аспекты, рассчитана на три года. Программа «Основы духовно-нравственной 

культуры» продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связана с 

содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 

«Истории», «Изобразительного искусства».  

 

4.6. Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.7. Год разработки 

программы 

2019 

4.8. Возрастная категория 

обучающихся 

11- 14 лет 



Отличительной особенностью программы «Основы духовно-нравственной культуры» является не 

решение задач подробного знакомства с разными религиями, а развитие общей культуры школьника, 

формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитание уважения к представителям разных 

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

представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культуро-образующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части 

общества. Речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в 

становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего 

поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с 

принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного 

человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории 

разных народов.  

  

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений, с учетом возрастных возможностей восприятия и усвоения 

теоретического материала и практических занятий. 

 

Сроки реализации: 1 год 

 

Формы занятий:  

- родительские собрания; 

- тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

- семейные праздники; 

- календарные праздники – Покров, Рождество, Масленица, Пасха и т.д.; 

- викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд, интеллектуальные марафоны 

родителей и детей; 

- дни творчества. 

 

Условия реализации программы:  

Программа будет успешно реализована, если  

 будет выдан весь предусмотренный программой теоретический материал и проведено его 

закрепление на практике;  

 будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся;  

 будут учтены их мотивация и уровень притязания. 

Режим занятий: рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часа.  В состав учебной группы входят 15 учащихся 5-8 

классов.  

1.2. Цель и задачи программы  

       Основная цель определяет возможность широкого ознакомления с различными сторонами 

духовно-нравственной культуры: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, 

особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в программе занимает 

знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить благополучную 



адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества 

гражданина многонационального государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, 

гуманизм и др. 

 

Задачи:  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

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

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не его 

религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви 

к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

 

Развивающие задачи: 

•  расширять кругозор воспитанников в различных областях духовно-нравственного воспитания; 

• способствовать развитию умений делать доступные выводы и обобщения, обосновывать 

собственные мысли; 

•  развивать внимание, память, образное и логическое мышление, пространственное воображение; 

•  выявить и развить творческие способности. 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать интерес к духовным ценностям; 

• расширять коммуникативные способности детей; 

• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 

Содержание программы. 

 

Раздел 1. В мире культуры – 10 ч. 

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 – 18 ч. 

«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 – 18 ч. 

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 – 14 ч. 

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 – 8 ч. 

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. 

 

1.3. Планируемые результаты. 

В результате изучения курса 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. 

•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. 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий  реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»  

 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель: 34 

Количество учебных дней: 31 

Продолжительность каникул:  

осенние 29.10-06.11.2019,  

зимние 29.12-09.01.2020,  

весенние 25.03-31.03.2020 

Первое занятие: 07.09.2019 

Последнее занятие: 17.05.2020  

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, интерактивная доска, презентации. 

Учебный кабинет: стандартный учебный кабинет общеобразовательного учреждения, отвечающий 

требованиям, предъявляемым к школьным кабинетам (см. Санитарно-эпидемиологические правила 

СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Методическое обеспечение: дидактический и лекционный материал. 

Организационные условия: количество часов занятий в неделю - 2; количество учащихся в группе 

– 15.  

 

2.3. Формы аттестации   

Способами проверки результатов освоения программы являются: опрос, беседа, проект, 

творческие задания, самостоятельные работы. 

Виды и формы контроля освоения программы:  

 входной (опрос, практические задания) контроль: проводится в начале учебного года с 

целью определения уровня знаний учащихся; 

 текущий (опрос) контроль: проводится в начале учебного занятия с целью повторения и 

систематизации полученных знаний; 

 промежуточный (опрос, практические задания) контроль: проводится несколько раз в год с 

целью проверить степень и качество усвоения изучаемого материала; 

 итоговый (опрос) контроль: проводится в конце учебного года с целью определения 

полноты и прочности знаний, умений, навыков учащихся. 

2.4.  Оценочные материалы  

Методы и приемы работы: 

 Поисковые (моделирование, опыты)  



 Игровые (развивающие игры, соревнования, конкурсы, развлечения, досуги) 

 Информационно – компьютерные технологии (электронные пособия, презентации) 

 Практические (упражнения) 

 Использование занимательного материала (ребусы, лабиринты, логические  задачи) 

Формы организации занятий: коллективная; групповая работа; парная работа; индивидуальная. 

 Каждая тема курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме 

мини-лекции. После изучения теоретического материала выполняются практические задания для его 

закрепления. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты освоения программы: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы и в открытой общественной среде. 

У обучающегося будут сформированы: 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми; 

 умение демонстрировать самостоятельность суждений, независимость и нестандартность 

мышления; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения новых учебных и 

практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 проговаривать последовательность действий; 

 работать по предложенному педагогом плану; 



 выполнять самооценку своей работы на занятии. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники и 

энциклопедии, свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

 вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать устную речь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 критически относиться к своему и чужому мнению; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

 принимать самостоятельно решения; 

 содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 решать нестандартные и логические задачи; 

 классифицировать явления, предметы; 

 работать с историческими источниками. 

2.5. Методические материалы  

- Особенности организации образовательного процесса – очный;  

- методы обучения (словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, исследовательский, проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и др.); 

- методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и 

групповая;  

- категории учащихся: учащиеся 5-8 класса;  



- формы организации учебного занятия; педагогические технологии: индивидуализации обучения, 

группового обучения, коллективного  взаимообучения,  дифференцированного  обучения,  

развивающего обучения, проблемного обучения,  исследовательской деятельности, проектной 

деятельности, игровой деятельности, коммуникативная технология обучения,  коллективной 

творческой деятельности,   образа и мысли.  

 

В процессе занятий использую следующие образовательные технологии: 

 технология проблемного обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология саморазвития; 

 здоровьесберегающие; 

 технология развивающего воспитания.  

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы, 

являются: 

 доступность; 

 системность;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и эффективности их 

применения;  

 оптимальное сочетание форм деятельности. 

 

 



Календарно-тематическое планирование (68 часов) 

№  Тема урока  

 

Элементы содержания Виды деятельности учащихся 

  Раздел 1. В мире культуры (10 часов)  

1 Величие 

многонациональной 

российской культуры 

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 

Чтение и обсуждение текста учебника. Рассматривание и 

анализ иллюстративного материала  

2 Человек – творец и 

носитель культуры 

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. 

Чтение и обсуждение текста учебника. Конструирование 

схем: «Человек – носитель культуры», «Человек – творец 

культуры» (на основе иллюстративного материала). 

Совместная деятельность в группах: «Объяснение 

значения пословиц и поговорок разных народов».  

  Раздел 2. Нравственные ценности российского 

народа (18 часов) 

 

3 «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую» 

Древние предания, священные  книги, пословицы и 

поговорки разных народов России о защите Родины. 

Примеры героизма и патриотизма, представленные  

в эпических образах. 

Объяснение значения пословиц и поговорок о Родине и 

патриотических чувствах. Чтение текста «Нюргун Боотур 

– стремительный» и составление словесного портрета 

героя. Совместная деятельность в парах. Рассматривание 

иллюстраций к текстам, анализ и оценка выразительных 

средств.  

4 Жизнь ратными 

подвигами полна 

Героические страницы истории нашей страны. 

Подъём патриотических чувств россиян в эпоху 

освободительных войн. Примеры героизма. Участие 

церкви и церковнослужителей в организации 

защиты Отечества. 

Работа с информацией, представленной в тексте. 

Выделение главной мысли рассказа-дополнения учителя. 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: описание героя 

картины. Чтение и оценка информации из текстов об 

участии в Великой Отечественной войне представителей 

разных народов России. 

5 В труде – красота 

человека 

Трудолюбие  как нравственное качество человека,  

основа трудовой деятельности. Отражение 

отношения к труду в фольклоре. 

Чтение и определение главной мысли текста. Объяснение 

значения пословиц (поговорок).   Совместная 

деятельность в парах: чтение и анализ. Коллективная 

оценка выполнение заданий, обобщение. 



6 «Плод добрых трудов 

славен» 

Буддизм,  ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

Учебный диалог: обсуждение высказывания буддийского 

монаха Шантидевы. Определение главной мысли текстов 

учебника. Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя «Владимир Мономах о 

трудолюбии». Формулирование вывода по материалам 

урока. 

7 Люди труда В любую историческую эпоху, у любого народа есть 

люди, славные трудовые дела и подвиги которых 

внесли вклад в развитие культуры общества 

Чтение и работа с текстами учебника: Обсуждение 

проблемы: «Как может проявляться любовь к Родине в 

мирное время?» Учебный диалог: «Является ли учеба 

трудом? Какие качества должны быть у ученика, чтобы 

его труд был успешным?». Анализ и оценка ситуаций из 

жизни сверстников. 

8 Бережное отношение к 

природе 

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. 

Оживление и использование имеющихся знаний: ответ на 

вопрос «Как древние люди относились к природе?». 

Анализ информации, представленной в рассказе-

обобщении учителя. Совместная работа в группах: анализ 

информации, представленной в текстах.  

9 Семья – хранитель 

духовных ценностей 

Семья – первая «школа», где ребенок получает  

уроки нравственности. Знание истории своей семьи, 

ее обычаев и традиций – залог интереса к 

культурным традициям российского народа 

Учебный диалог на основе иллюстративного  материала. 

Коммуникативная деятельность: «Послушаем друг друга» 

(традиции в моей семье). Чтение и анализ текста 

стихотворения «Бабушкины сказки». Обсуждение 

проблемы: «Отражение в фольклоре народов России 

семейных ценностей». 

Коммуникативная деятельность: послушаем друг друга, 

рассказывание о традициях своей семьи 

  Раздел 3. Религия и культура (18 часов)  

10 Роль религии в 

развитии культуры 

Роль религии в развитии культуры человека и 

общества. Использование религиозных образов и 

сюжетов в искусстве, литературе. 

Религиозные праздники, культовые сооружения 

(оживление имеющихся представлений).  

Оживление имеющегося опыта и знаний: высказывания 

на тему: «О каких религиозных праздниках мы уже знаем? 

Что мы можем рассказать о православном храме, мечети, 

синагоге и пагоде? Восприятие и анализ информации, 

представленной в рассказе учителя.  

11 Культурное наследие 

христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси. Древняя Русь после 

принятия христианства. Влияние церкви на 

Обсуждение вопросов «Что мы знаем о христианской 

вере? Когда Древняя Русь приняла христианство?» (по 



образование, культуру народа. Исторические 

личности, оказавшие влияние на развитие культуры 

Руси. 

имеющемуся опыту). Чтение и обсуждение текста 

учебника «Откуда на Русь пришло христианство?».  

12 Культура ислама Возникновение ислама. Золотой век исламской 

культуры. Роль ислама в развитии  мировой 

культуры. Искусство, литература,  и архитектура 

ислама. 

Чтение и обсуждение текста учебника «Возникновение 

ислама». Учебный диалог «Золотой век исламской 

культуры». Анализ информации, представленной в 

рассказе учителя о великом персидском и таджикском 

поэте Фирдоуси. Чтение и обсуждение текста учебника о 

мечети. Рассматривание иллюстраций, оценка 

информации, представленной в видеофильме. 

13 Иудаизм и культура Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий  Завет 

христианской Библии (оживление имеющихся 

представлений). Синагога. Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Чтение и обсуждение текста учебника «Как всё 

начиналось». Практическая работа: нахождение на карте 

Палестины и других мест, связанных с ранней историей 

иудаизма. Анализ информации, представленной в 

материале рубрики «Жил на свете человек» и «Картинная 

галерея», составление повествования по сюжету картины. 

Беседа по тексту и иллюстрациям учебника  

14 Культурные традиции 

буддизма 

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. 

Обсуждение проблемы: какие народы РФ исповедуют 

буддизм (на основе имеющихся знаний). Анализ 

информации, представленной в рассказе учителя «Буддизм 

в России», составление плана пересказа. Практическая 

работа с картой: нахождение мест, связанных с ранней 

историей буддизма. Анализ и оценка информации, 

представленной в текстах учебника.  

  Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

(14 часов) 

 

15 Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

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 

Оценка информации, представленной в рассказе учителя 

«Забота государства о сохранении духовных ценностей». 

Чтение и обсуждение главной мысли текстов учебника. 

Составление плана пересказа текста «Храм Христа 

Спасителя»; чтение и выделение главной мысли текста 

«Охраняется государством». Конструирование вывода по 

теме. 



16 Хранить память 

предков 

Без памяти нет нравственности, совести. 

Беспамятный человек   – неблагодарный, 

безответственный. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Благотворительность как  духовно-

нравственная ценность 

Учебный диалог: обсуждение статьи Д. Лихачева 

«Память». Оценка информации, представленной в 

рассказе-объяснении учителя. Выделение главной мысли 

рассказа. Чтение и анализ текста учебника «Творить 

благо». Коммуникативная деятельность: послушаем друг 

друга, выскажем свое мнение: можем ли мы принять  

участие  в благотворительности? Составление портрета 

героя художественного полотна (И. Репин. Портрет С.И. 

Мамонтова).Учебный диалог (обсудим вместе): оценим 

жизненные истории. 

  Раздел 5. Твой духовный мир (8 часов)  

17 Твой духовный мир Что составляет твой духовный мир. Культура 

поведения современного человека.  Правила 

хорошего тона – этикет. Твоя  культура поведения. 

Анализ информации, представленной в объяснении 

учителя «Что такое этикет и зачем он нужен?». 

Практическая работа «Учимся быть образованными». 

Учебный диалог: обсудим вместе, заполним устно 

таблицу, дополним ее. Совместная деятельность в 

группах. Сюжетная игра «Разговор с младшим братишкой 

(сестренкой) об этикете». 

 

Описание материально-технического обеспечения 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. – М.: «Вентана-Граф», 2018. 

 Библия для детей. Любое издание. 

 Агафонов С.В.  История  России в таблицах. – М.: Астрель, 2015. 

 Баранов П.А.  История:  новый полный справочник для  подготовки  к  ЕГЭ. – М.:  АСТ, 2014. 

 Волков В.В.  История  России в 8 томах. – М.:  ОЛМА Медия групп, 2014. 

 Кириллов В.В.  Отечественная  история  в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 2016. 

 Тимофеев А.С..  История  в схемах и таблицах. – М.: Виктория - плюс, 2016. 

 Трещеткина И.Г.  Всемирная  история  в схемах и таблицах. – М.: Виктория – плюс, 2015. 

 

 


