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Согласовано 

Заместитель директора по УВР ГБОУ СО 

"Санаторная школа-интернат г.Калининска" 

___________________ 

Н.А. Климова 

Утверждаю 

 

___________________________________          Приказ № 138-ос  от  31.11.2021г 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Кружок «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

Класс 5 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   34   ч.; в неделю  1 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 5-9 классы».- М.: Просвещение, 2016. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. – 2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

5. Методическое пособие «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

/Сост. Виноградова Н.Ф. - М.: Вентана-Граф, 2015 
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1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления кружок «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» в 5 классе. 

Личностные результаты: 

 становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной 

конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 

 воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и 

традициям, бережное отношение к своей  родной культуре 

 образ социально-политического устройства России — представление о форме 

государственного устройства, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

государственных праздников; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

  уважение истории, культурных и исторических памятников;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

  уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;  

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом 

Познавательные УУД: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 давать определение понятиям; 

 

Предметными результатами  являются: 

-  овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким 

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

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

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

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

какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных 

народов;  

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

используя основные и дополнительные источники информации. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Раздел 1. В мире культуры. (4ч) 

 

Величие многонациональной российской культуры. (2 ч.) 
 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. (2 ч.) 

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(14ч) 

 

«Береги землю родимую, как мать любимую». (2 ч.) 

 Представления о патриотизме в  фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

 

Жизнь ратными подвигами полна. (2 ч.) 

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. (2 ч.) 

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

 

«Плод добрых трудов славен…». (2 ч.) 

 Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

 

Люди труда. (2 ч.) 

Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

 

Бережное отношение к природе. (2 ч.) 

Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. 

 

Семья – хранитель духовных ценностей. (2 ч.) 

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 (10ч) 
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Роль религии в развитии культуры. (2 ч.) 

Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. 

 

Культурное наследие христианской Руси.(2 ч.) 

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. (2 ч.) 

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. (2 ч.) 

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. (2 ч.) 

Распространение буддизма в России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4ч) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. (2 ч.) 

Конституционные  

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

 

Хранить память предков. (2 ч.) 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

 

 

Раздел 5. Твой духовный мир.(1 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. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (1 ч.) 

 

Итого: 34 ч. 
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3.Тематическое  планирование 

Номер 

занятия 

Содержание 

(разделов, тем) 

 

Кол-во 

часов 

всего 

Дата проведения Оборудование 

план. факт. 

Раздел 1. В мире культуры.  

 
4 ч.  

1 Величие 

многонациональной 

российской 

культуры 

1   Презентация 

2 Величие 

многонациональной 

российской 

культуры 

1   Презентация 

3 Человек – творец и 

носитель культуры. 

1   Презентация 

4 Человек – творец и 

носитель культуры. 

1   Презентация 

Раздел 2. Нравственные 

ценности российского народа 

 

14 ч.  

5 «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую» 

1   Презентация 

6 «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую» 

1   Презентация 

7 Жизнь ратными 

подвигами полна.  

1   Презентация 

8 Жизнь ратными 

подвигами полна.  

1   Презентация 

9 В труде – красота 

человека.  

1   Презентация 

10 В труде – красота 

человека.  

1   Презентация 

11 «Плод добрых 

трудов славен…».  

1   Презентация 

12 «Плод добрых 

трудов славен…».  

1   Презентация 

13 Люди труда.  1   Презентация 

14 Люди труда.  1   Презентация 

15 Бережное отношение 

к природе. 
1   Презентация 

16 Бережное отношение 

к природе. 
1   Презентация 

17 Семья – хранитель 

духовных ценностей.  
1   Презентация 

18 Семья – хранитель 

духовных ценностей. 

 

1   Презентация 
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Раздел 3. Религия и культура 10 ч.  

19 Роль религии в 

развитии культуры.  
1   Презентация 

20 Роль религии в 

развитии культуры.  
1   Презентация 

21 Культурное наследие 

христианской Руси. 
1   Презентация 

22 Культурное наследие 

христианской Руси. 

 

1   Презентация 

23 Культура ислама.  

 
1   Презентация 

24 Культура ислама.  

 
1   Презентация 

25 Иудаизм и культура.  

 
1   Презентация 

26 Иудаизм и культура.  

 
1   Презентация 

27 Культурные 

традиции буддизма.  
1   Презентация 

28 Культурные 

традиции буддизма.  
1   Презентация 

Раздел 4. Как сохранить 

духовные ценности  

 

4 ч.  

29 Забота государства о 

сохранении 

духовных ценностей. 

1   Презентация 

30 Забота государства о 

сохранении 

духовных ценностей. 

1   Презентация 

31 Хранить память 

предков.  

 

1   Презентация 

32 Хранить память 

предков.  

 

1   Презентация 

 

Раздел 5. Твой духовный мир 

 

1 ч.  

33 Что составляет твой 

духовный мир.  
1   Презентация 

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

1   Презентация 
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Итого:  

 

34 ч.    
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4. Контрольно-измерительные материалы 

Итоговый тест для 5 класса по  «Основам духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1 раздел. Величие многонациональной российской культуры. 

1.1 Кто из знаменитых людей работал в области астрономии? 

А) К. Станиславский 

Б) И. Репин 

В) М. Ломоносов 

1.2 Кто из знаменитых людей писал музыку? 

А) И. Кулибин 

Б) К. Брюллов 

В) Д.Шостокович  

1.3 Кто самый известный иконописец в России? 

А) И. Репин 

Б) А. Рублев 

В) К. Брюллов 

2 раздел. Человек - творец и носитель культурных ценностей. 

2.1. Найди соответствие пословиц. 

А) Рана от языка не заживает 

Б) Не ройся на дне мешка - не вспоминай прежних обид 

В) Не тот друг, кто на празднике гуляет, о тот, кто в беде помогает 

1.Настоящий друг не ждет, когда его на помощь позовут – сам приходит 

2. Слово не воробей,вылетит - не поймаешь 

 3.Кто старое помянет- тому глаз вон 

2.2.В какой пословице заложено нравственное качество «справедливость» 

А) Суди о человеке по его труду 
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Б) Дерево держится корнями, а человек - друзьями 

В) Песня любит хорошего исполнителя, а человек – справедливого ценителя 

 

 

2.3.Выбери качества нравственного человека 

А) корысть Б) милосердие        В) мстительность Г) бескорыстие Д)    жадность    Е) 

всепрощение        Ж) злоба             З) патриотизм 

3 раздел. Береги землю родимую, как мать любимую 

3.1 Выбери литературного героя, который защищает Родину 

А) Дюймовочка 

Б) Никита Кожемяка 

В) Аленушка  

Г) Соловей-разбойник 

Д) Герда 

 

Е) Алеша Попович   

3.2Сергий Радонежский   благословил  полководца 

А) Александра Невского  

Б) Дмитрия Донского  

 Г) Иллариона Кутузова 

3.3 Назови имя женщины, которая приняла участия в сражениях с Наполеоном 

А) Галина Уланова 

Б) Софья Ковалевская 

Г) Надежда Дурова 

4 раздел.  В труде красота человека 

4.1Выбери сказку о труде 

А) 12месяцев С. Маршак 

Б) Аленький цветочек А. Аксаков 

В) Гадкий утенок Г. Андерсен 
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5 раздел. Плод добрых трудов славен 

5.1 Продолжи предложение. Пророк Мухаммад очень много… 

А) читал 

Б) занимался физическим трудом 

 В) занимался переводом иностранной литературы 

6 раздел. Бережное отношение к природе 

6.1 Кто из государственных деятелей подписал указ, в котором запрещается 

самовольная вырубка леса? 

А) Екатерина 2 

Б) Петр 1 

В) Николай 2 

7 раздел. Семья - хранитель духовных ценностей.  

7.1 Продолжи пословицы о семье 

А) В семье разлад, так и … 

Б) Вся семья вместе, так и … 

В) Семейное согласие … 

7.2 Эта книга о семейных ценностях 

А) «Книга о здоровой и вкусной пище» 

Б) «Домострой» 

В) «Книга садовода» 

8 раздел. Культурное наследие христианской Руси 

8.1 На Руси христианство распространялась под влиянием 

А) Франции 

Б) Византии 

Г) Китая 

8.2 Христианство пришло на Русь 

А) 1088г. 

Б) 988г. 
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В) 910г. 

8.3Христианство пришло на Русь во время правления  

А) кн. Ольги 

Б) кн. Владимира 

Г) кн. Ярослава 

8.4 Славянский алфавит создали 

А) Ярослав Мудрый 

 Б) Дмитрий Донской 

 В) Кирилл и Мефодий 

8.5 С чьим именем связано книгопечатание на Руси 

А) кн. Владимиром 

Б) святителем Стефаном Пермским 

Г) Антонием Печерским 

8.6 Послушаем звон колоколов… 

Благовест –это 

А) погребальный звон 

Б) звон во все колокола 

В) мерные удары в один из больших колоколов 

9 раздел. Культура Ислама 

9.1 Где возник  Ислам? 

А) Крымском полуострове 

В) Командорских  островах 

Г) Аравийском  полуострове 

9.2В мечетях преобладают украшения, изображающие  

А) человека 

 Б) животное 

Г) орнамент 

10 раздел. Иудаизм и культура 
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10.1 Тора- главная книга у  

А) христиан 

Б) буддистов 

В) иуд аистов 

11 раздел. Культурные традиции буддизма 

11.1Где Буддизм зародился? 

А) в России 

Б) в Индии 

В) в Египте 

11.2 Танка- традиционное искусство 

А) христиан 

Б) мусульман 

В) буддистов 

12 раздел. Забота государства о сохранении духовных ценностей 

12.1 Храм Христа Спасателя построен в честь победы 

А) в Отечественной войне  1812г. 

Б) в честь ледового побоища 

В) в честь Отечественной войны 1941-1945гг. 
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