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Программа:
комплексного учебного курса ((основы духоsно-нравственной культуры народов России>авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, ;.ъ: й;;"". из сборника Система уrебников
'.:lj^i:|",' успеха), Примерная основная образовательная прогршrма образовательногоучреждения: основнаЯ М.: Вентана-Граф, 2Ol B

Учебник: Виноградова 
" 

*:9_,:"^"_1,j*овно-нравст-в€нной культуры народов России: 5 класс:Учебник для 1"rащихся общеобразоват. учреждений / Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В.Поляков. - М,: Вентана-Гра4, iOl В

пояснительная записка

.Щанная рабочМ программа составлена на основе прогр.ммы комплексЕого уrебногокурса <основы джовIrо-нравственной культуры народов- PoЪcrrnu u"ropi" н.Б]'В",rо.р"ооu",В,И, Власенко, А.В, Поляков из сборника br.r.ru уrебников <Алгоритм успеха). lIримернаяocHoBHarI образовательная прогрzlл{ма образовательно.о }п{реждения: основнм rпкола. 
- М.:Вентана-Граф' 20l8 и реа,тизУется с помощьЮ учебника Ьиноградовой й.Ф. Ъ";."u, д},ховно-НРаВСТВеННОй КУЛЬтуры народов 

Ig:.1", 5 класс: учебник ,- Й;;;;";о-*..iЁр*о"ur"о"п".*учреlrцений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А,В. Ilоляков. - М.: Вентана-Граф, 20 1 8.Рабочм программа соответствует требованиям Фгос ооо.в соответствии с федермьньrм государственным 
_образовательньш стацдартом общегообразования из}4lение новой обязател*"t'rр,iЙr""; области <Основы духовно-нравственнойкультуры народов России> предп.олагается в четвертом и пятом классах. В пятом классепродолжается реализация главной цели: <Формироu*"a пaр"о"ачальных представлений осветской этике, об отечественных ,рчдпц"оrпЪо р"rrar"*, их роли в купьтуре, истории исовременности России>. Результатом Обу.rения iu дuч .одч должно стать пробуждениеинтереса к культуре других народов, сформированность таких личностньD( качеств, кактолераятность, способность к рiвноправЕому обiединению, сотрудничеству, взаимодействию.В процессе изучения данного курса в пятом кJIассе у r{ащихся углубляется осозЕаниеидеи, что общечеловечес

др,)являются;р";у-;;;Ё"ЖТ:;:.Нiii;,i#То#Т;;";,ЖiН:i;:;нжi;
народа и 

различных религиозных культурJ что духовность человека есть преобладание внем нравственных, интеллектуаJIьных интересов над материальными, независ"мо u, того, изкакой социа,пьной сферы (трациций, обur"ч.", 
'веры)- 

они о"o,, .ur"ar"ЬuЪны и какомународу изначаJIьно принад.ежат. В пятом *nuca" продопжается реализация авторской идеи,что основной формой организации обуlения является совместнм, коллективнfuIдеятельность школьников разньD( вероисповеданий no oan*o*ra"r,o 
- 

"-'ro*"uronr"-nрелигиямИ России, а так же их вкладом в духовную и материatльну,ю культуру общества.особое значение курса косно_вы ду*о"пЪ-прчu..венной культуры Еародов России>заключается в раскрьIтии общечеловеческих ценностей, 
'uorop"r" 

объединяют (а неразъединяют) светскость и религиозность. особое значение изrIения данного предметамладшими подростк:lми определяется их возрастными и познавательными возможностями: удетей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социitльному миру, общественньтмсобытиям, они открыты для общения nu р*rr"r""r" темы, включм религиозные.школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства,ориентир}тотся в понятии (культура). У них развиты предпосьIлки историческогомышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, чтопозвоJUIеТ решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемьrмиситуациями, Пятиклассникам мог}т читать более серьезные тексты, исторические документы,они достаточнО хорошО владеюТ информационНыми уменияМи и способны работать синформацией, представленной в разном виде (текст, таблица, д"ч.р*r. ,ппоarрчц* , .rр.;.Сочетание разньж методов обуrения:
- чтение текстов учебника, анаJIиз расскarза учителя, работа с информацией, представленной виллюсlрации и т.д. обеспечивают:



ога различЕых культур, раскрытие Еа конкретньж примерах (из реа;rьпойии, религиозных учений) особенностей uaчr"одaлai"r, и взаимовлияниякультур; пятиклассники продолжают работать с рубриками Й;а;;;;<Жил на свете человек)), uПуr.r"йЁ;;;;;; ;i;"", <По страницам
- Отражение основного солепжянио
учебника <Картинная.-a "оо"о*uп'я текстов уrебника в илJIюстративном ряде фубрика
..- последовательное в 

,рея), тематиЧеские фотограф ии ц рисунк11, схемы;;

религиозного""о"о**""l'ёХХi:""J:а:Т;?IХХi#,";Ж;ХJ;,":fi#"5:"едческого и

Общч*чрr*.еристиriа учебного предмета
,, Федер€lльном государственном образовательном стандарте основного общегообразования учебный предмет 

- 
<OcHouu, оу"J*оr]равственной культуры Еародов России>определен как курс, направленный ou бор"rроuчние первонач€цьных представлений осветской этике, О традицион]rьrх рar"a""*,^ "* 

pon,n 
" *yourype, истории и современности).особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знанийI школьниковсочетается с воспитанием ценностных отношений к из)лаемым явлениям: внутеннейустановки личности поступать согласЕо общественным нормам, правилalм поведения ивзаимоотношений в обществе. Таким образом, характерлзуя новый д'я n"roao -u"au 1.чебный

;fiжh;::Ж;."#;,$'.," его интегративный характер: изrIение нzrпрirвлено на

ра}витию.учебный-rо.о;Ё;;Н;"'"Х";.ТJ;il::.i'"""'""#;ХffilТ; КеГОЭмоцион:шьному

l, Формировмие понятия (культура>, ознакомлеЕие с ролью и значением российскойкультуры в мировом сообществе (раздел <В мире культурьп>).2, Характеристика общечеловеческих ц"ппЬ"r"й, их представленЕость в повседневнойжизни народа и особое значение в чрезвычайньtх моментах истории страны фазделы<Нравственные, ценности российского ,чродчu, пiuп aо*р*rrь д}ховные ценности>, <Твойлlховный мир>).
3. Истоки становлениJI общечеловеческих ценностей
в формировани".uпо"о";;;;;;;Т:^,::::::r::, РаСКРЫТИе ВКЛада различЕьн религий
Конечно, предмет u6"nou.'Ouu'n 

жизни в обществе (раздел кРелигия и кульryро).
школепродолжч..о.,u"u,ui#iо,lт;хr".*"Ж::""Y;?i##нхЁ'..:";тlн""жн":
содержанием других предметных областей, прежде всего, <обществознанияD,кЛитературы>, кИстории>, i Изобразительно.о- 

".riy".r"uu. основньпrл средством обученияявляется учебник, который построен в полном cooruer".с тем, используются разнообiазные фй;;кi, НJ;"НН#Т:Ыя:;;:1 
""Ж;:проведения уроков.

}"'dЖЪТ"#;аПИЗаЦИи 
обучения по курсу <<основы духовно-нравственной кульryры

l, Кульryроведческий прпнцип опредеJI,Iет возможность широкого ознакомлениrI срil]}личньIми сторонами культуры народов России: фольклором, ;"*;;;r;;;-"рикJIаднымискусством, архитекryрой, особенностямИ быта, праздниками, обрядами и 1радициrIми.особое место в к}?се занимаеТ знЕжомство с культурой, рожденной религией. Все этопозвоJIяет обеспе.{ить благополучную адаптацию
подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качествагрФкданина многонационilльного государства - толерантЕость, доброжелательность,эмпатию, гу!rанизм и др.
2. Принцип природосообразности. В младшем лодростковом возрасте у формирlтощейсялично€ти возникает глубокий иЕтер-ес к окружающему миру, обществу, 

"aurroorno.uan*"людей и т. п., что позволяет приобщ"ть ее к биrrосЬбс*оЯ- 
"ropbn"жизни, Вместе с тем, вФкно учитьвать психологические возможЕости и ма,тьй жизнеЕныйопыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тяry кэмоционаJIьI'ым впечатлениям, сlремление к СаI!{оанаJIизУ и сalмостоятельности. Особуюопасность представляет стремление учителя расширить объем предлагаемьIх знаний,

- организацию диаJ.I
жизни, истории Росс
разных этнических
кОбсудим вместе)),
священных книг);



углубиться в из),чение специфических идей piцHbrx религий, что может привести кформа.пьному заполнению Ilамяти школьника без ocl

*П:Ж,r*;-*u't 
,пЙ,чuпяется для восприятия ':,: :i-* i i#,?ilriiriЁХltХJ;

стороЕу явления РеаКЦИЮ' а ПаМЯТЬ фИКСИРОВаТЬ Образы и фаi<тологическую
3, ПрпнциП диалогичностЦ. Поскольку сама российская культура есть диЕlлог разлиtlньrхкультур, то и ознzжомление с }lими пр"дпоrчй, откровенный , .чду.uau"й разговор оценностях, представленньrх как в традиционной народной кульryре, тчж и в религиознойкультуре. Более того, учитывaul, что ведущей леятельностью подростка начинаетстановиться коммуникативнaш деятельностu, пaьбr,одrrо создать условия дlш ее развития.!иалогичность ремизуется рaвными дидактическими способами: организацией текстов вучебнике; проведеЕием уrебных лr*о.о", 

"ОaуЙ.rra" проблемньrх ситуаций, обучением впарах, группах.
4, Принцип краеведенпя. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальЕым,т.к. продолжающаJIся социа[изация ребенка проходит в естественной среде, частью которойявляются быт, традиции, этические нормы и нравственные прilвила, религиозпtц веранародов и др, ознакомление с конкретным выражениa, ,r"r, пластов в данном крае, городе,деревне может стать основой формирования системы ценностей, HpaBcTBeHHbD( качествличности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 

"р;о;: 
й;;;"ики, изучzUIродной край' начинают осознавать' что ммаJI родина - часть большого Отечества, аокружающаJI его культурнм среда - один из ,nbrenro"

общероссийской культуры.
5. Прпнцип поступательности обеспечивает
перспективность обрения. пр, "о*рчп""";;*#1Т#'х";";"'":Н#;;Ё"НЁ"r;постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезныепроблемные задачи. Учитель основной школы должен прослеживать преемственные лиЕиикак в содержzlнии, так и методике обуrения меяqду 4 и 5 классами: -"р";;-;;;;;' содержаниеобрения в четвертом классе, использовать основные методы обучения, которыеприменяются в начаltьной школе. постепенно и достаточно осторожно вводить методикуобучения, типичную для основной школы. Все ,ro'oua' возможность успешного изrlенияданного предмета в 5 классе.

I_(епностные ориентпры содержания учебного предмета
предмет <основы духовно-нравст"енной кул"тlры народов России> не решаетзадачи подробного знакомства с разными религиями. Главнъе нaвIlачение предмета -развивать общ}то культуру школьника, формировать гражданск,,,о идентиIшость, осознаниесвоей принадлежности к народу, национальности, российской общности; tsоспитывать

уважение к представителям разньrх национмьностей и вероисповеданий. Исходя из этого,главной особенностью этого курса является представление культурообразующего содержаниядуховно-нравственного воспитания. Именно культурообразутой"" 'u"дроп' 
orpu*ua, 

"""грани_общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного напотребности как религиозной, ,u* ' нерелигиозной части общества. Речь идет о
формированиИ у школьникоВ представлений о вкладе разньrх религий в становлеIlие культ}?ыобщества, о роли различньtх конфессий u 

"оЁпrrчпrtа У подрастаюцего поколениянравственньtх ценностей. Индивидумьная культура человека связывается не только спринадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с поЕиманием величиянакопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед р{ом, честностью,порядочностью предшеств}'ющих поколений, с лриЕятием ц"пrо"rей, сформировавшихся напротяжении истории рzвных народов.

Осповными целями и задачами реализации указаннойсредствами учебника <<.щуховно-нравствеtlная культура народов
остаются следующие:

предметной областп
Россиш> в 5 Klracce

, совершенствование способности к восприятию накопленной разньтми народаr4и Д}цовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество " *о"*р"rп"rЛ индивид



может благополучно существовать и рzввиваться, если стремится к нравственномусalмосовершенствованию, проявляет готовность к д}сtовному сalп{орzввитию;, }.,лубление и расширеЕие представлений о том, что общечеловеческие ценностиродились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные,
;:rffJfi, 

1РаДИЦИИ' ОбЩеНаЦИОНМЬНЫе И межЕациональные отношения, религиозЕые
, осознание того, что духовно-нрilвственЕбI культура современного человека явJIяетсяпрямым наследником всей жизци " д""r"оu"о"r, предков, она берет свои истоки вповседневной жизни, в народЕом эпосе, фольклорньrх прzrздrикalх, религиозньD( обрядах и др.;, становление внутренних_ установок личности, ценностньrх ориентаций, убеждения в том,что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенномуэтносу, не его религиозными убеждениями, а нравсТвенныМ характером поведениJ{ идеятельности, чувством любви к своей родиЕе, y"u*"n"" к народа}{, населяющим ее, ихкульт}ре и традициям.

в программе курса 5 класса представлены следующие содержательные линЕи:кВ мире культуры), <Нравственные ценности ро"aйй.*о.о народun, <Религия и культура),<Как сохранить д)ховные ценности), кТвой духовньй мир>.

Место предмета в учебном плане
В соответствии с ФГоС и школьным у.rебнымкультуры народов России> изучается в 5 классе
неделю, общее число часов 34.

Планпруемые результаты обyчепия
В соответствии с федерЬьн"lм государственным стандартом осЕовного общегообразования содержание данного предмета должно опредеJUIть достижение Jlичностных,метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательнойпрогрzlммы.

личностные результаты представлены двумя группами.
которые должны произойти в личности субъекта обучйия. Это:. готовность к HpaBcTBeHrroMy
взммоотношения со сверстникt!ми;

планом курс <Основы д}товно-нравственной
в течение первого пол}тодия один час в

Первая отражает изменения,

саморазвитию; способность оцеЕивать свои поступки,
. достаточнО высокий уровень уrебной мотивации, ctiMoKoHTpoJUI и самооценки;, личностные качества, позвоlшющие успешно осуществJIять различнlто деятельность ивзаимодействие с ее участникЕlми.
!ругм группа целей передает социaшьн},ю позицию школьник. сформированность егоценностного взгляда Еа окружающий мир:, формированИе осноВ российскоЙ фажданскоЙ идентичности, поним.lния особой ро.rл-rмногоЕационаJlьной России в современном мир9; воспитание чувства гордости за своюродину, российский народ и историю России; бор"rро"ап"е ценностей многонационального
российского общества;
, воспитание уважительного отношения к своеЙ стране, ее истории, любви к родЕому кр€lю,
своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста!национаJIьности, вероисповедания;
, понимание роли человека в обществе, принятие норм нравствеЕного поведения,правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;. формирование эстетических лотребностей, ценностей и чувств.

метапредметные результаты определяют круг универсальных учебньrхдействий рЕвноготипа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые
успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:, владение комм},никативной деятельностью, активное и адекватное использование речевьтхсредств дlIя решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации



общелия (готовность слушать собеседника и вести диalлог; излагать свое мнение и
;fllТТТШБ.свою 

точку зрения, оценивать собьпия, r.rо;";;;;-; i"?ru* p*,ruo
' овладение навыкiltr{и смыслового чтения текстов различньн стилей и жанров, в томчисле религиозного характера; способность работать с информациеЛ, пр"д"aаuо"rпоt 

"разЕом виде и разнообразной форме;, овладение методаJчи познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ,обобщение, посlроение рассуждений);. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;, умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культуройколлективного труда.

*:;{I"""'" результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательньпк
. осознание целостнос:
многонационал",оt *you,frl, "."#JfrH,iЪ*}ili;,"Ti,ЖIff#;".;;r'o 

О РОССИйСКОй
, использование полученных знаний в продуктивной и преобразутощей деятельности;способностЬ к работе с информациеЙ, пр"о"rчuо"rrrОй p*"u-' СРеДСТВ{lJr{И;, расширение кргозора и культурЕого опьmа школьник. формирование умениявоспринимать мир не только рационiшьно, но и образно.

Содержанпе обучения
Раздел 1. В мире культуры

Величие российской культуры. Российскм культура - плод усилий разньD( Irародов.!еятели науки и культуры,__ пРедставителей разньrх национальностей (К, Брюллов, И.Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, г. fйЪ"ч, !. Шостакович, Р. I'амзатов, ,Щ.Лихачев, С, Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек - творец и носитель культуры. Вне культурыжизнь человеКа невозможна. Вклад личност" u nynirypy зависит от ее таланта, способноотей,упорства, Законы нравственности - часть культуры общества, Источники, создающиенравственные установки.

Раздел 2. Нравственные ценностп российского народа
кБереги землю родимую, как мать любимую>. Представления о патриотизме вфольклоре разньж народов. Герои национаJIьного ,io"u р*r"r* народов. Жизнь ра,,'ымиподвигilми полна. Реа-тlьные примеры вырФкения патриотических lryBcTB в истории России(!митриЙ Донской, Кузьма МинИн, ИваН Cy"u""n, Надежда д;;"; 

-r^.;р.). 
!еятелиразньrх конфеСсий - патриоТы (СергиЙ Радонежский, Рабби Шнеур'-з;; ; ДР.). Вкладнародов нашей страны в лобеду наД фашизмом. В труле - красота человека. Тема труда в

фОЛЬКЛОРе p'rзHblx народов (сказках, п"..пдч*, .rо.пЬЙ,r*). пппй доорй-;r;;" сл.вен,..)).Буддизм, ислам, христианство о ._труде и трудолюбии. Люди труда. lIримерысамоотверженного труда людей разной национalльности на благо роо"п''lыr"проходцы,ученые' путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. оДУшевлениеприроды нашими предками, Роль заповедников в сохранении природньD( объектов.Заповедники на карте России. Семья - хранитель духовIlых ценностей. Роль семьи в жизничеловека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные семейныецеIlности, о rпобви и милосердии в разЕьIх религиях. Семейные ценности в llравослaвии,буддизме, исламе, иудмзме. Взммооirо,o"п"" lшенов семьи. Отражение ценностей семьив фольклоре разньD( народов. Семья - первый труловой коллеюив.

Раздел 3. Религия и культура
Роль религии в рalзвитии культуры. Вклад религии в развитие материальной ид)ховной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятиехристиtlнства на Руси, влиячие_ Византии. Христианская вера и образование в !ревнейРуси. Великие князья !ревней Руси и их unr"nr" на развитие образования. Православньйхрам (внешние особенности, внутренЕее убранство). .Щуховная 

^ry.ur*u. 
Бо'гослужеб"ое



песнопение. Колокольный звон. особенности православного кмендаря. Культура ислаý{а.Возникновение ислама. Первые столетия """;;?Vii-il ;;;";:;#;.;;;"" исламскойкультуры, Успехи образования и науки. Вклад муфльманской литературы в' сокровищницумировой культуры. .Щекоративно-пр"-uд"о.-r",
Мечеть -' "uЪ," "J*.*ои *yn"iyp",. 

"."*;ff;'"-"-:хо^Ё"":'";;ЖrЧ*"Ь#iiiТ.Возникновение иудаизма. Тора -- Пяiикнr*r" 
-йо"_""". 

сина.ога - ,й"r"r"rЯ дом иудеев.особенности вн)треннего убранства ar"uaoar.-r.
мировой *,uon,.". Ъ"рй*Я п-"пдчрu. Ку,Б,'i"iil?j#,. Т;НЖr. 

r;;:d,Ж;#:
буддизма в России. Культовые сооружения бУЬr.rо". Буддийские монастыри. Искусствотанка. Буддийский ка,rендарь.

Раздел 4. Как сохрапить духовцые ценЕости
Забота государства о сохранении д)товньIх ценностей. Констиryционные гарантиипр,ва граждаЕина исповедоВать люб}тО религию. ВосстановленИ" ;;;;;о" ду{овнойкультуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить памятьПРеДКОВ, УВаЖеНИе К ТРУДУ, обьгчмм, 

_вере предков. 
^ 

примеры б;;;;;;;'r"""ности изроссийской истории, Известные меценаты Роiсии. 
-

Раздел 5. Твой духовпый мир.
что составляет твой д}ховный мир. Образованность человека, его интересы,увлечения, симпатии, радости, нравствеЕные *u"""iua личности - составJUIющие д}ховногомира, Культура поведения 

""roub*a. 
Этикет в p*n"." ,nranan'bD( ситуациях. Нравственныекачества человека.

Планируемые результаты обччения
Личностные результаты:
- осознание своей принадлежности к народу, национмьности, сlране, государству; чувствопривязанности и любви к малой родине. гордости и за своё отечество. российский народ иисторию России (элементы гражданской иденiичности);
- понимание роли человека в обществе, принятие норм нрalвственного поведения;_ проявление ryманного отяошения, ,on"p*rno"in к JIюдям, прalвильного взаимодействияв совместной деятеJIьнос.]
участников ди.lло.ч 

"n, о""iЁjru;lТ,'"""" 
ОТ ВОЗРаСТа, ЕаЦИОЕtlльности, вероисповедаЕия

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственньж, эстетическrх потребностей.

Универсальные учебные действия.
познавательные:
- характеризовать поняти9 (духовно-нравственнiш культура>;- срЕвнивать цравственные цеЕности ре}ньrх народов, представленные в фольклоре,искусстве, религиозньц учениях;
- различать культовые сооружения разных религий;
- Формулировать выводы и }а{озак.лючения на основе ана,rиза учебньп< текстов.Коммуникативные:
- расскЕвьвать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
- краткО характеризоваТь ЕравственнЫе ценностИ человека (патриотизм, тудолюбие,доброта" милосердие и др.).
Рефлексивпые:
- оценивать различные ситуации с позиций (HpaBcTBeIlHo), <безнрагrственно>;- анiшизировать и оценивать совместную деятельность (пiрнуо, гр}тповую работу) всоответствии с поставленной уlебной за"дачей, правилаN,rи коммуникации и деловогоэтикета.
Информационпые:
- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том tшсле графической)и в разньIх источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).



К копцу обучения учащиеся научатся:, Воспроизводить полуrенн},ю информацию, приводить примеры из прочитанньD( текстов;
:"Жffi#Тrý"*Ж" ПРОчитанЕьD( r"**" и прослушЕlнньж объяснений rrитеJUI.
прЙо"r""lr-;;;";,#""iЪ""i,1;"ОН:Н;;, Фольtоторньrх n p.nr."o.n"r" текстов.
д}ховно-нравственными ценностями. 

l Их fIове,щение с общечеловеческими

. Участвовать в димоге: высказывать свои с!
участников беседы, добавлять, приводить до**чraп""rJГ"""", 

анаIIизировать высказьваниJI

;r"":".'*Hfir#.#l;uou*""'M (художественным полотн€lм, икона'u{, иллюстрацияrа)
, Оценивать посц/пки ре€цьных лиц, героев произведений, выска}ьваниlIизвестньD( личностей.
, Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с лебной задачей,

;rff;J#:Жr'rНфОРМаuИЮ, 
Полученн},ю из pi*Hbrx источников, до !e.uenr" у.rебньп< и

К 
1онцу обучения },чащиеся смоryт научиться:. бысказывать предположения о последствиях

человека.
неправильного (безнравственного) поведения

' Оценивать свои поступки, соотнося их с правилап{и нравственности и этики; Еaiмечатьспособы саморазвития,
. Работать с историческими источниками и документами.

}lъ

уроков
наименование
раздеJIов и тем

арактеристика основныхх Плацовые
сроки
прохощден
ия

Скорре
ктирова
нцые
срокп
прохож
денпя

Раздел 1 . В мире кульryры/8ч.

Величие русской
культуры. Российская
культура плод усилий
рaвных народов.

Россия - наша Родина

ный диалог. Рассматривание
ианаJIиз иллюстративного
материаLца. Восприятиеи
оценка информации,
представленной в
видеофильме. Выделение
главной мысли рассказа )цитеJuI
о величии русской культуры о
роли и вкJIада в эту культуру
народов России.

Учеб

2 {еятели науки и
культуры_
представителей

разных
национальностей
(К.Брюллов, И.Репин,
К.Станиславский,
Ш.Алейхем и др.)

диа,rог. РассматриваЕие
и анtциз иллюстративного
материала кЧто мы можем сказать
о профессии этих rподей? Чем
они прославилиРоссию?>.
Восприятие и оценка
информации, представленной
ввидеофильме. Выделение

Учебный

главной мысли каза учителя

календарно тематическое планпрование в 5 классе Фгос
Всего часов на курс - 35/ кол-во 

"u"ou 
u ""до- /1'

видов деятельности ученпка (на
уровне учебных действпй) по
теме

l



Культура в жизни
человека

о жизЕи и творчестве
Шолом-Алейхема.

_)

культуры-
представителей

разных
национальностей
(К.Брюллов, И.Репин,
К.Станиславский,
Ш.Алейхем и др.)

Православнм
культура

Деятели науки и
ианаJIиз иллюстративного
материала кЧто мы можем сказать
о профессии этих людей? Чем
они прославили Россию?>.
Восприятие и оценка
информации, представленной
в видеофильме. Обсуждение
докладов и презентаций учащихся
на тему <Словесный портрет
вьцающегося деятеJUI
культуры России>.

Учебный димог. Рассматривание

овек-творец и
носитель культуры
Чел

кчеловек - носитель
культуры), <Человек - творец
культуры) (на основе
илл юстрати вного материала.).
Восприятие 

" оч.п*Ъ
информации, представленной в
paccкiвe учитеJи кЧто такое
этика?>. Учебный диа.ltог
обсуждение высказывания
Аристотеля об этике. Совместная
деятельность в группах:
<объяснение значения
пословиц и поговорок разньп
народов)). Работа с рубриками
кЖил на a"aaa 

"anoua*u 
и <Для

любознательньп> (составление
плана перескiва текстов).

онструирование схем:к

5 не культуры жизнь
человека невозможна
в

учебника: Обсуждение проблемы
кявляется ли человек носителем
культуры?" Учебный диалоt :

<каков человек - такова и
культура?>. Анализ и оценка
ситуаций из жизни сверстников.

тение и работа с текстамич

6 Вклад личностЙ
культуру зависит от ее
таланта,
способностей,

упорства.

осприятие и оценка
информации, представленной в
рассказе учителя <<Что что есть
личность?>>. Учебный димог
обсуждение высказываний
учеников (составление плана
пересказа текстов).

в

7 Законы
нравственности -
часть культуры
обrцества.

ный диалог. кЗачем нужны
законы о нравственности?>.
Восприятие и оцевка информации,
представленной в презентации.
Выделение главн

Учеб

ой мысли

4.



рассказа учителя о
нравствеЕности. Обсуждение
сообщений и презентаций
учащихся на тему
кНравственность - что это?>.

8 Источники,
создающие
нравственные

уст{lновки

ный димог: кКто является
источником нравственных
установок?> Восприятие и оценка
информации, представленной
впрезентации. Вьцеление
главной мысли paccкana учитеJIя
о людях, которые явJUrются
носителями нравственных
ycтatнoBoк. Обсужление
сообщений и презентаций
учащихся на тему урока.

Учеб

равственные ценности российского нарола (l4ч)н

9 кБереги землю
родим),ю, как мать
любимую>

значения пословиц
и поговорок о Родине и
па]риотических чувствах.
Рассматривание иллюстраций к
текстам, анаJIиз и оценка
выразительньп средств.

объяснение

l0. Представление о
патриотизме в

фольклоре разных
народов

снение значения пословиц
и поговорок о Родине и
патриотических чувствllх.
Оценка па,гриотизма в фольшrоре
разных народов.

объя

l l. Герои национмьного
эпоса разньгх народов

снение слов (национа.льные
герои)). Рассматривание
иллюстраций к TeKcTitM, анilлиз и
оценкавыразительньш средств.
Учебныйдиалог кОбсудим

сравнение эпических

объя

вместе)
героев.

|2
подвигаIrи полна

Работа с информацией,
представленной в тексте.
Выделение главной мысли
рассказа-дополнения учителя.
Работа с рубрикой кКартинная
гмерея): описание героя
картины. Чтение и оценка
информачии из текстов об
участии в Великой
отечественной войне
представителей разных народов
России.

l3. Реальные приметы
выражения
патиотическцх

вств в исто

Героические страницы истории
нашей страны. Подъём
патиотических чувств россиян в

освободительных войн.эпох

Жизнь ратными



России (!митрий
!онской, Кузьма
Минин, Иван
Сусасин, Надежда
!урова и др.)

римеры героизма. Участие
церкви ицерковносlryжителей
в организацли заlциты
отечества.

II

|4. ,Щеятели разных
конфессий-патриоты
(Сергий Радонежский,
Рабби Шнеур-Залман
и др.)

ероические сlрalницы историиг

l5. вклад народов нашей
страны в победу над
фашизмом.

ота с рубрикой <Картиннм
галерея>: описание героя
картины. Чтение и оценка
информации из текстов об
участии в Великой
отечественной войне
представителей разных народов
России.

Раб

l6. В ,руд" - красота
человека

ъяснение значения пословиц
(поговорок).
Совместная деятельность в парах:
чтение и анtlлиз текста татарской
сказки кЗвёздочка Зухра>.
чтение и анализ текста
<Микула Селянинович>r.
коллективная оценка выполнения
задания, обобщение: <Почему
МикулаСелянинович стал
героем народныхбылин?>.
Анмиз сказки К. Ушинского к,Щва
плуга?>, выделение главной
мысли.

об

17. Тема труда в

фольклоре разпых
народов (сказках,
легендах, пословицах)

объяснение значения
пословиц. поговорок, cKa:toK,
посвященных теме труда.
Учебный диалог: <<Является ли
учеба трулом? Какие качества
должны быть у 1,.rеника, чтобы его
труд был успешньrм?>. Алализ и
оценка ситуаций из жизни
сверстников.

l8. кПлод добрьгх трудов
с.цавен. .. )

Обсужление проблемы: <Как
может проявляться любовь к
родине в мирное время?> В
любую историческую эпоху, у
любого народа есть люди,
славные трудовые дела и
подвиги которьй внесли вкJIад

(ввитие ль ы обществав

нашей страны. Подъём
патриотических чувств россиян в
эпоху освободительньrх войн.
Примеры героизма. Участие
церкви ицерковносJrужителей
в организации защиты
отечества.



на примере известных людей
науки, искусства, представителей
сельского хозяйства и т.д.)

l9. Буллизм, ислам,
христианство о труде
и трудолюбии

высказывания будлийского
монаха Шантидевы.
Восприятие и оценка информации,
представленной в рассказе учитеJuI
<Владимир Moнoмilx о
трудолюбии>. Формулирование
вывода по материалам урока.

Учебный димог: обсуr(дение

20. Люди труда ждение проблемы: кКак
может проявляться любовь к
Родине в мирное время?l> Учебньй
диалог: кЯвляется ли учеба
трудом? Какие качества должны
быть у ученика, чтобы его
труд был услешным?>. Анализ и
оценка ситуаций из жизни
сверстников,

Обсу

2|, Примеры
сtlмоотверженного
трула людей разной
национztльности на
благо родины
(землепроходцы,

)пlеные,
путешественники, др.)

уждение проблемы: как труд
каждого человека влияет на
нравственное состояние всего
народа. Место 1рудового подвига
в жизни человека.

обс

22 жное отношениеБере
к природе

суждение: кКак сохраняют
природу в современных
условиях?>. Анализ
информации, представленной в
рассказе-обобщении гlителя.
Совместная работа в группlц:
анализ информацил,
представленной в TeкcTalx.
Просмотр и оценка
видеофильма. обсуждение и
формулирование вывода по
МаТеРИаЛalJt{ УРОКа.

об

религия и культура

2з. Одушевление
природы цашими
предками

суr(дение: <Как древние
люди относились к природе?>.
Ана:lиз информации,
представленной в рассказе-
обобщении учителя. Совместная
работа в группах: анализ
информации, представленной в
текст:ж. Обсуждение и
формулирование вывода по
материzцalм урока.

об



роль заповедникой
сохранении
природньц объектов

суждение: какова роль природы
в жизни каr(дого человека? Чему
учит человека общение с
животным и растительным миром?
Просмотр видеофильма, апмиз
информации. Формулирование
вывода.

об

25. оведники на карте
России
Зал

подготовленной rrителем. Работа
в группах по созданию проектов
<Земля - наш домll.

уждение презеЕтации.обс

емья - хранштель духовных ценпостейс
26. Семья-хранитель

духовных ценностей
онимать причины возникновения

тралиuий древних славя семьи
древних славян. Осознавать
характер и специфику домостроя
Обсуждение новой информации,
используя знания о русскЕх
народных сказках.

гI

27. роль семьи в жизни
человека

яцение темы с использование
примеров из русской литературы.
Чтение фрагментов романа
И.Шмелева <Лето Господне>

Обсу

28,

роль семьи в жизни
человека

оздание презентации о своей
семье, используя фотографии,
воспоминания и другой
необходимый материа!,I.
Осознание роли семьи в
собствевной жизни,

с

29. Любовь, искренность,
симпатия,
взаимопомощь и
поддержка - глalвные
семейные ценности

обсухцение темы с
использованием чтения
фрагментов книги И.IlIмелева
<Лето Господне>. Составление
устного расскaва с
использованием примеров из
личной жизни.

Любовь, искренность,
симпатия,
взммопомощь и
поддержка _ главные
семейные ценности

росмотр мультфильма <Петр и
Феврония>. Беседа о
просмотренном, вьlявление
главной мысли житийной истории.
Как история Петра и Февронии
может научить наших
современников сохранять
семейные ценности.

II

зl, о любви и
милосердии в разных
религиях

бсуждение: почему все религии
на первое место среди рrвличньD<
добродетелей ст:lвят милосердие и
любовь? Просмотр видеофильма и
обсуждение. Понимать, почему
для человечества так важно
проявJIение милосердия и любви,

()

30.



з2, емеиные ценности в
православии,
будцизме, исламе,
иудаизме.

с ение: что такое <семейные
ценности>? Какова роль семьи в
современном обществе? Провести
сравнительный анмиз образа
семьи в мировых религиях.

Обсужд

JJ. заимоотношения
членов семьи
в

ухцение: каковы основы
взаимоотношений в семье?
Отношение к старшим членаý{
семьи, их роли в повседневной
жизни семьи. отношение к
младшим членам семьи.

обс

з4. ажение ценностей
семьи в фольклоре
разных народов.
Семья - первый
труловой коллектив

оrр суждение: традиционный укладпатриархмьной семьи. Поговорки
и пословицы о семье. Народные
сказки о семье. Обсуждение
русскоЙ народноЙ сказки <Репка>.
Инсценирование скiвки.

об

35 обобщение
пройденного
материаJIа

итого часов:


