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Тематическое планирование 

 

 

по предмету «ОДНКНР» 

Класс: 5  

Учитель: Бенда Марина Валентиновна 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе:   

1.Адаптированной основной  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГБОУ СО «Санаторная школа-

интернат г. Калининска» ( протокол педагогического совета №7 от 30.08.2022 

г., приказ № 137-ОС, от 31.08.2022 г.)  

2. ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХС С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22) 

3.Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п.

п 

Наименовани

е разделов, 

тем 

Количеств

о часов 

План

. дата 

Факт

. 

дата 

Электронные учебно- 

методические 

материалы 

 Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 
1 Зачем изучать 

курс «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»? 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

 

2 Наш дом — 

Россия 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

 

3 Язык и история 1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

 

4 Русский язык — 

язык общения и 

язык 

возможностей 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

5 Истоки родной 

культуры 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

6 Материальная 

культура 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

7 Духовная 

культура 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

8 Культура и 

религия 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

9 Культура и 

образование 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

10 Многообразие 

культур России 

(практическое 

занятие) 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

 Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 
11 Семья  — 

хранитель 

духовных 

ценностей 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

12 Родина 1   http://ship-
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начинается с 

семьи 

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

13 Диагностическая 

работа за 1 

полугодие по 

теме: «Россия — 

наш общий дом» 

1    

14 Традиции 

семейного 

воспитания в 

России 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

15 Образ семьи в 

культуре народов 

России 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

16 Труд в истории 

семьи 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

17 Семья в 

современном 

мире 

(практическое 

занятие) 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

 Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 
18 Личность  — 

общество  — 

культура 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

19 Духовный мир 

человека. 

Человек — 

творец культуры 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

20 Личность и 

духовно-

нравственные 

ценности 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

 Тематический блок 4. «Культурное единство России» 
21 Историческая 

память как 

духовно-

нравственная 

ценность 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

22 Литература как 

язык культуры 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

23 Взаимовлияние 

культур 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

24 Духовно-

нравственные 

ценности 

российского 

народа 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

25 Регионы России: 1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2
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культурное 

многообразие 

-1-0-247  

26 Праздники в 

культуре народов 

России 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

27 Памятники  в 

культуре народов 

России 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

28 Музыкальная 

культура народов 

России 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

29 Изобразительное 

искусство 

народов России 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

30 Фольклор и 

литература 

народов России 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

31 Бытовые 

традиции народов 

России: пища, 

одежда, дом 

(практическое 

занятие) 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

32 Культурная карта 

России 

(практическое 

занятие) 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

33 Единство страны  

— залог 

будущего России 

1   http://ship-

las.ucoz.ru/publ/5_klass/odnknr/2

-1-0-247  

34 Диагностическая 

работа по теме: 

«Основы 

духовно-

нравственных 

культур народов 

России» 

1    
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Тема: Полугодовая контрольная работа по ОДНКНР 

Класс: 5 

 Цель: проверить уровень сформированности у учащихся 5 класса следующих знаний: 

персоналий, терминов и понятий. 

 

1. Кто из знаменитых людей работал в области астрономии? 

1) К. Станиславский                2) И. Репин                  3) М. Ломоносов 

 

2. Кто из знаменитых людей писал музыку? 

1) И. Кулибин                          2) К. Брюллов              3) Д. Шостакович  

 

3. Кто самый известный иконописец в России? 

1) И. Репин                              2) А. Рублёв                  3) К. Брюллов 

4. В какой пословице заложено нравственное качество «доброта». 

1) Береги платье снову, а здоровье смолоду.. 

2) Дерево держится корнями, а человек – друзьями. 

3) Худо тому, кто добра не делает никому. 

 

5. Выбери качества нравственного человека.  
1) трусость               2) милосердие              3) бескорыстие                     4) злопамятность        

5) жадность              6) терпимость              7) равнодушие                      8) патриотизм 

 

6. Выбери литературного героя, который защищает Родину 

1) Дюймовочка                                2) Алёнушка                              3) Соловей-разбойник 

4) Русалочка                                    5) Добрыня Никитич                 6) Иван-царевич 

 

7. Кто не изображён на картине В. М. Васнецова «Богатыри»?  

1) Алёша Попович                  2) Никита Кожемяка               3) Добрыня Никитич 

8. Назови имя женщины, которая приняла участия в сражениях с Наполеоном. 

1) Галина Уланова                   2) Софья Ковалевская                  3) Надежда Дурова 

 

Тема:       Итоговая контрольная работа по ОДНКНР  

Класс: 5 

Цель: проверка освоения обучающимися 5 класса знаний по ОДНКНР  за весь учебный 

год. 

 

1. Римское слово «мораль» имеет близкое по значению слово в русском языке, это 

слово: 

 

А) мужество Б) нравственность В) добродетель    Г) мудрость 

 

2. Какая из пословиц  НЕ подходит для определения нравственности и добродетели? 

А) Доброе братство лучше богатства        Б) Кто правдой живет, добро наживёт 

В) Работа не волк,  в лес не убежит           Г) Других не суди - на себя погляди 

3. Осознание человеком необходимости исполнения моральных норм 

 

А) долг  Б) благодарность  В) уважение     Г) стыд 



 

4. Выбери среди понятий добродетель: 

 

А) зазнайство        Б) вздорность                В) хвастливость        Г) скромность 

 

 5.  Как вы понимаете смысл  пословицы о семье:  

 

        На что и клад, когда в семье лад. 

6. С чьим именем связано крещение Руси? 

А)  Святая княгиня Ольга              Б) Владимир Красное  Солнышко 

В) Иван  IV Грозный                      Г) Ярослав Мудрый 

 7. Какая из религий НЕ относится к мировым? 
А) мусульманство               Б)  буддизм               В) христианство        Г) индуизм 

 

8. Найдите соответствие между религиями и их священными книгами: 

 

1. Христианство А. Тора 

2. Ислам Б.  Коран 

3. Буддизм В. Библия 

4. Иудаизм Г. Типитака (три корзины мудрости) 
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