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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа  составлена на основе программы 

комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой  Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

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

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

Поляков. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования изучение новой обязательной предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предполагается в 5-6 классах. 

Главное назначение предмета  – развивать  общую  культуру  школьника,  

формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  принадлежности  

к  народу,  национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий.  Исходя из 

этого, главной особенностью этого курса является представление  

культурообразующего содержания  духовно-нравственного  воспитания.  

Именно  культурообразующее  «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. 

Описание места учебного предмета в базисном плане 

Согласно учебному плану ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» на 

изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5-6 классах основной школы (базовый уровень) выделяется 

не менее 68 часов в течение учебного года (1 час в неделю). 

Обучение учебного курса ведётся по учебникам: 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 

М., Вента-Граф, 2016. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(в 5-6 классах) 

 

1. Личностные результаты 



− первичная социальная и культурная идентичность, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

− уважение и принятие культурного многообразия народов России и 

мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

− 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; 

− изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

− следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

− формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

− проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

− соотнесение своих взглядов и принципов с исторически 

возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

− обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся (под руководством учителя); 

− навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 

− Метапредметные результаты 

− осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

− планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

− соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

− работать с дополнительной информацией, анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, формулировать и обосновывать выводы и 

т. д.; 

− использовать в учебной деятельности современные источники 

информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога; 

− использовать ранее изученный материал для решения познавательных 

задач; 

− ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  



− определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 

явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

− логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

− применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

− решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

− использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

− планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

− организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

− определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат; 

− выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

 

2. Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» по итогам 5 класса. 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, 

быт, фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, 

высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;   

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), 

карт (политические, географические, исторические, этнические, 

лингвистические) как источники информации о расселении и проживании 

народов России, местах важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, 

традиции, верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений 

искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по итогам 6 класса: 



- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-

нравственных и культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты 

как источники информации о территории, народах, этно-языковых группах, 

религиях России, о направлениях миграционных потоков внутри Российской 

федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре 

народов России в разных источниках (письменные, вещественные, 

телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных 

традиций, менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; 

рассказывать о значительных событиях в их прошлом и настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, 

менталитет, традиционные религии; выявлять главные характеристики этих 

понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной 

культуре народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

 

5 класс 

Тема I. В мире культуры 

 

Величие многонациональной 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. 

 

Тема II. 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. 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.  

 

Тема III. 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.  

 

 

 



Тема IV. 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.  

  

Тема V. 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.   

 

 

6 класс 

Тема I. В мире культуры 

 

Величие многонациональной 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.  

Тема II. 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. 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.  

 

Тема III. 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.  

 

Тема IV. 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.  

  

Тема V. 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.  
 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Введение. Что изучает 

ОДНКНР. 

1 Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем 

и обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя. 

2 Величие многонациональной 

российской культуры 

2 Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту культурной сферы 

жизни общества и её 

элементов.  

 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

установлению причинно-

следственных связей влияния 

культуры на развитие 

личности и общества.  

 

Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

курса через демонстрацию 

обучающимся примеров 

культурного развития, 

бережного отношения к 

культурному наследию, 

ответственного отношения к 

3 Практикум. Деятели науки и 

культуры 

1 

4 Человек – творец и носитель 

культуры 

2 

5 Практикум. Нравственность 1 

6 Проверочная работа по теме «В 

мире культуры» 

1 



образованию, морально-

нравственному выбору 

личности. 

7 «Береги землю родимую, как 

мать любимую» 

2 Формировать у обучающихся 

уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку 

своего народа и других 

народов России 

 

Инициировать обучающихся 

к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации 

8 Практикум. Любовь к Родине 1 

9 Жизнь ратными подвигами 

полна 

2 

10 Практикум. Герои Великой 

Отечественной войны 

1 

11 В труде – красота человека 1 Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации 

различных форм, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся при изучении 

деятельности человека, её 

структуры, основных видов.  

 

 Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту труда, учения и 

общения как основных видов 

человеческой деятельности.  

 

Инициировать обсуждение и 

высказывание мнений 

при анализе ситуаций, связан

ных с самооценкой и 

самопознанием человека. 

12 «Плод добрых трудов славен…» 1 

13 Люди труда 2 

 

14 

 

Отношение к природе в 

древности и современности 

 

1 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту рационального 

природопользованию.  

 

Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией о 

природе и экологических 

проблемах современности: 

рассуждать, аргументировать 

свою точку зрения. 

15 Бережное отношение к природе 2 



16 Семья – хранитель духовных 

ценностей 

1 Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту семьи и семейных 

отношений как 

традиционной форме 

общественных отношений. 

 

Воспитывать формирование 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том 

числе способности к 

сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и 

поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных 

чувств 

17 Роль семьи в жизни человека 2 

18 Главные семейные ценности 2 

19 Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, 

иудаизме 

4 

20 Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов 

2 

21 Проверочная работа по теме 

«Нравственные ценности 

российского народа» 

1 

22 Годовая контрольная работа 1 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации при 

повторении и обобщение 

изученного материала. 

23 Резерв 1  

 Итого: 35  

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с 

учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Введение. Что мы уже знаем о 

предмете. 

1 Привлечение внимания 

обучающихся к обсуждаемой 

на  

уроке информации, 

активизация познавательной 

деятельности обучающихся 

при помощи примеров из 

сфер общественной жизни 

2 Роль религии в развитии 

культуры 

2 Формировать у обучающихся 

представлений о духовных 

ценностях народов России, 

об истории развития и 

взаимодействия 

национальных и религиозных  

культур 

3 Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии 

2 

4 Христианская вера и 

образование в Древней Руси 

2 

5 Великие князья Древней Руси и 

их влияние на развитие 

образования 

2 Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного 

предмета через подбор 



соответствующих текстов 

для чтения,  проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе. 

6 Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее 

убранство) 

1 Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

групповая работа или работа 

в парах 

7 Духовная музыка 1 

8 Особенности православного 

календаря 

1 

9 Практикум. Религия 1 Формировать у обучающихся 

представлений о духовных 

ценностях народов России, 

об истории развития и 

взаимодействия 

национальных и религиозных  

культур 

10 Культура ислама 2 

11 Иудаизм и культура 2 

12 Культурные традиции буддизма 2 

13 Проверочная работа по теме 

«Религия и культура» 

1 

14 Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

1 Воспитывать 

гражданственность, 

гражданскую позицию 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности, 

готового к участию в 

общественной жизни 

 

15 Конституционные гарантии 

права гражданина исповедовать 

любую религию 

2 

16 Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана 

исторических памятников, 

связанных с разными религиями 

2 



17 Хранить память предков 1 Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

 

Формировать у обучающихся 

уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку 

своего народа и других 

народов России 

 

18 Практикум. 

Благотворительность в 

российской истории 

1 

19 Проверочная работа по теме 

«Как сохранить духовные 

ценности» 

1 

20 Что составляет твой духовный 

мир 

2 Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности 

 

Воспитывать 

приверженность идеям 

дружбы, равенства, 

взаимопомощи; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству 

людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям 

21 Культура поведения человека 1 

22 Нравственность 1 

23 Проверочная работа по теме 

«Духовный мир» 

1 

24 Годовая контрольная работа 1 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации при 

повторении и обобщение 

изученного материала. 

25 Резерв  1  

 Итого: 35  

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Литература для учащихся:  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И. 

Власенко, А.В. Поляков 2016. 

Дополнительная литература 

● Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. — М., 1997. 

● Библия для детей. Священная История в простых рассказах для чтения 

в школе и дома / Сост. пр. Александр Соколов. — М., 1999. 

● Библия в пересказе для детей. — М.: Библейское общество, 1997.и 

другие 

● Энциклопедия православной жизни/ (авторы-сост. Г. Камышина, Г. 

Стромынский). – Т.: Имидж Принт, 2009. 

 

Интернет – ресурсы 
● Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru 

● Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

● Сайт Рособразования - http://www.ed.gov.ru 

● Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

● Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

● Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной 

Церкви -www.patriarchia.ru 

● Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии - 

http://www.blagovest.bel.ru 

● Сайт Белгородского института развития образования - 

www.ipkps.bsu.edu.ru 

● Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образователь-ных ресурсов для общего образования - 

http://www.ndce.edu.ru 

● Школьный портал - http://www.portalschool.ru 

● Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» - http://www.ict.edu.ru 

● Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru 

● Учительская газета - www.ug.ru 

● Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества - 

http://www.trad-center.ru/komplekt45.htm 

 

Темы творческих работ и заданий: 

 «Традиции моей семьи» 

«История семейной реликвии» 

«Мое родословное древо» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Памятники религиозной культуры в моем городе» 

«Памятники в моем городе» 

«Мое отношение к России» 

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.blagovest.bel.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.trad-center.ru/komplekt45.htm


«С чего начинается Родина» 

«Герои России» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Профессиональное древо моей семьи» 

«Профессиональная династия» 

«Спасти и сохранить» 

«Христианские святыни Белогорья» 

«Христианские святыни России» 

«Иудаизм в России» 

«Ислам в России» 

«Буддийские монастыри» 

«Религия и искусство» 
Критерии оценки проекта: 

 

1 Цели задания приняты учащимся, конкретны. 

2 Замысел работы реализован. 

3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно). 

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный. 

5 Учащийся использовал различные формы. 

6 Работа способствовала формированию следующих качеств учащегося: 

7 любознательность и активность 

8 эмоциональность, отзывчивость 

9 общение с учителем и сверстниками 

10 соблюдение общепринятых норм и правил поведения 

11 способность решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту 

12 владение универсальными предпосылками учебной деятельности 

13 владение необходимыми умениями и навыками 

14 Учащийся сумел заинтересовать одноклассников. 

 

 

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

Достигнуто в высокой степени – 3 балла 

Достигнуто частично – 2 балла 

Достигнуто в малой степени – 1 балл 

Не достигнуто (или не входило в цели) – 0 баллов   

Вывод: 

от 42 до 35 баллов – высокий уровень, зачтено 

от 34 до 21 балла – средний уровень, зачтено 

ниже 21 балла – низкий уровень, не зачтено 
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