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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по Основам духовно-нравственной культуры народов России 

составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, учебного плана, примерной программы основного общего образования по 

Основам духовно-нравственной культуры народов России. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1) программа: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников 

«Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2018 

2) учебник: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

их содержание и методический аппарат обеспечивают выполнение требований, 

представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

Основ духовно-нравственной культуры народов России, которые определены Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем, 

обеспечивающее достижение предметных  результатов, обозначенных в образовательном 

стандарте, а также учитывает возрастные особенности обучающихся и особенности 

данного классного коллектива, уровень их подготовки по Основам духовно-нравственной 

культуры народов России, специфику образовательного учреждения. 

 

Правовая основа составления и утверждения рабочей программы: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г.  

№ 345 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию»; 

4) Программа: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников 

«Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2018 

5) Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р  

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

6) Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р  



«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

7) Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 20.05.2020 № 03-

28-4174/20-0-0. 

8) Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

9) Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2020-2021 учебный год; 

10) Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2020-2021 учебный год. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система 

учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2018» представлен  в 

предметной области «обще-научного предмета». На изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 

предусмотрено 34 часа.  

В 5 классе отводится 1 час в неделю. 

Общее количество в год – 34 часа. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 34 часа (из них 2 часа резервных). 

 

Технологии обучения 

 

• Проблемное обучение 

• Развивающее обучение 

• Дифференцированное обучение 

• Активное обучение 

• Игровое обучение 

• Обучение критическому мышлению. 

 

Формы организации учебного процесса 

В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: 

• Традиционный урок 

• Урок творчества 

• Урок - ролевая игра 

• Повторительно - обобщающий урок 

• Урок защиты учебных проектов. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 



 проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей; 

 понимать культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

 овладевать методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные УУД  

Ученик научится:  

 осваивать основы межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических 

фактов, вести конструктивный диалог; 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Ученик научится  

(базовый уровень) 

Ученик получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

- уметь различать основные религии 

народов России, описывать памятников 

культуры, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- использовать полученные знания в 

продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с 

информацией, представленной разными 

средствами; 

- овладевать целостными представлениями 

об историческом пути человечества как 

- различать достоверную и вымышленную 

(мифологическую, легендарную) 



необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества; 

 

информацию в источниках и их 

комментирование; 

- овладевать 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; 

- расширять кругозор и культурный опыт 

школьника, формировать 

умения воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

- искать в источниках различного типа и 

вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических 

текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

 

 

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. В мире культуры (4 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 (12 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 (11 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 (4 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. 

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. 

 

Повторение и обобщение (+резерв) (3 ч.)



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Дата 

проведения 

план/факт 

№  

урока 

Тема урока Планируемые результаты Контроль  

 

Примечание  

Предметные 

(код на основе  

КЭС ФИПИ) 

Личностные Метапредметные 

(Р – регулятивные;  

П – познавательные;  

К – коммуникативные) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (34 часа) 

Раздел 1. В мире культуры  (4 часа) 

1-2 недели 

 

1 

2 

Величие 

многонациональн

ой российской 

культуры 

Научатся: 

определять 

основные 

понятия 

«культура» 

«многонациональн

ость» 

Получат 

возможность 

научиться: 

различать 

множество 

культурных 

традиций России 

 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

национальным 

культурам, 

развитие 

аналитического 

восприятия 

реального мира, 

наблюдательност

и креативности 

мышления. 

Регулятивные: развитие 

умений формулировать цель, 

задачи, план деятельности, 

корректировать его в 

соответствии с учебными 

задачами урока 

Познавательные: проявление 

интереса к изучению культуры 

как части жизни человека 

Коммуникативные: развитие 

навыков речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о культуре 

(устных и письменных); 

формирование умений работы 

в группах, в коллективе 

одноклассников; 

  

  



3-4 недели 3 

4 

Человек-творец и 

носитель 

культуры 

Научатся: 

осваивать 

первичные 

представления о 

многообразии 

национальной 

культуры 

ПР  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа ( 12 часов) 

5-6 недели 5 

6 

Берегите землю 

родимую, как 

мать любимою. 

Научатся:   

определять 

основные понятия 

«патриотизм», 

«героизм» 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать тексты 

священных книг, 

пословиц, 

поговорок разных 

народов о защите 

Родины. 

Осознание своей 

принадлежности 

к народу, 

национальности, 

стране, 

государству; 

чувство. 

Регулятивные: Планируют 

решение учебной задачи, 

анализируют собственную 

работу: соотносят план и 

совершенные операции, 

выделяют этапы и оценивают 

меру освоения каждого  

Познавательные: осознание 

целостности окружающего 

мира, расширение знаний о 

российской 

многонациональной культуре, 

отдельных особенностях 

традиционных религий России 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливают и 

соблюдают очерёдность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнёра, 

корректно указывают на 

ошибки  

  



7-8 недели 7 

8 

Жизнь ратными 

подвигами полна 
Научатся: 

определять 

героические 

страницы из 

истории нашей 

страны, значение 

религии в защите 

Отечества 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить 

примеры героизма 

солдат и простых 

людей:  

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом, 

адекватно  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, составляют 

план и алгоритм действий  

Познавательные: расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование 

умения воспринимать мир не 

только рационально, но и 

образно.  

Коммуникативные: 

формирование умения 

анализировать произведения 

графического дизайна. 

  

9 неделя 9 В труде - красота 

человека 
Научатся: 

определять 

основные понятия - 

труд, трудолюбие 

Получат 

возможность 

научиться: 

находить и 

понимать 

отношение к труду 

в фольклоре 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу, 

проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, составляют 

план и алгоритм действий  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно определяют 

алгоритм действий при 

решении учебной задачи.  

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают партнёра, 

согласовывают действия с 

партнёром  

  



10 неделя 10 Плод добрых 

трудов славен 

Научатся: 

определять 

основные понятия - 

труд, трудолюбие, 

находить и 

понимать 

отношение к труду 

в фольклоре 

Получат 

возможность 

научиться: 
отношение разных 

религий к труду 

Придерживаются 

гуманистических 

позиций, 

демонстрируют 

уважение к труду, 

выражают свою 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу  

Регулятивные: Удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результат, 

адекватно воспринимают 

конструктивную критику и 

оценку учителей и товарищей  

Познавательные: сравнивают 

различные объекты: выделяют 

из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства;  

Коммуникативные: 

используют вербальные 

средства общения, участвуют в 

диалоге, работают с книгой  

  

11 неделя 11 Люди труда Научатся:  

определять 

основные понятия - 

труд, трудолюбие, 

видеть взаимосвязь 

труда и культуры 

Получат 

возможность 

научиться: 

Характеризовать 

развитие общества 

через труд 

Имеют 

целостный, 

социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий, 

проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основании 

изученного материала, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей  

Познавательные: выбирают 

решение из нескольких 

предложенных, лаконично 

обосновывают свой выбор  

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 

и соотносят её с позицией 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

  



12 неделя 12 Бережное 

отношение к 

природе 

Научатся: 

соотносить 

отношение предков 

к явлениям 

природы 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

взаимосвязь 

природы и 

человеческого 

общества 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач,  

проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Регулятивные: умение 

выбирать способы и приёмы 

работы, соблюдать 

последовательность работы, 

освоение творческого, 

вариативного подхода к 

выполнению практических 

заданий 

Познавательные: расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование 

умения воспринимать мир не 

только рационально, но и 

образно. 

Коммуникативные: 

«удерживают» логику 

повествования, приводят 

убедительные доказательства;  

  

13-16 

недели 

13 

14 

15 

16 

Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

Научатся: 

определять 

понятие – семья, 

значение истории 

для своей семьи 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

семейные традиции 

как основу 

культуры своего 

народа 

 

Выражают свою 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу  

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

Регулятивные: умение 

выбирать способы и приёмы 

работы, совершенствование 

метода обобщения при 

выполнении практических 

заданий 

Познавательные: расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование 

умения воспринимать мир не 

только рационально, но и 

образно. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии, выстраивают 

ПР  



взаимоотношения 

с их учетом  

понятийные для партнёра 

суждения  

Раздел 3. Религия и культура (11 часов) 

7 неделя 17 Роль религии в 

развитии 

культуры 

Научатся: 

определять 

первичные 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимовлиянии 

культуры, религии 

и истории 

Получат 

возможность 

научиться: 
раскрывать 

значение религии в 

развитии культуры 

Проявление 

гуманного 

отношения, 

толерантности к 

людям, 

правильного 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности, 

независимо от 

возраста, 

национальности, 

вероисповедания 

участников 

диалога или 

деятельности 

Регулятивные: воспринимают 

и удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата, анализируют 

собственную работу: 

соотносят план и совершенные 

операции, выделяют этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого  

Познавательные: выделяют 

общее и частное 

(существенное и 

несущественное), целое и 

часть, общее и различное в 

изучаемых объектах;  

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями  

  

18-20 

недели 

18 

19 

20 

Культурное 

наследие 

христианской 

Руси 

Научатся: 

понимать 

влияние церкви на 

образование и 

культуру народа 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

основные нормы 

Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Регулятивные: составляют 

план и последовательность 

действий корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей, 

оценивают правильность 

выполнения действий  

Познавательные: целостности 

окружающего мира, 

расширение знаний о 

  



религиозной 

морали 

российской 

многонациональной культуре, 

отдельных особенностях 

Коммуникативные: развитие 

умения проводить анализ 

художественных 

произведений, натуры, 

отмечать выразительные 

средства изображения 

21-23 

недели 

21 

22 

23 

Культура ислама Научатся: 

раскрывать 

понятия об исламе, 

исторических 

личностях 

Получат 

возможность 

научиться: 

Характеризовать 

основные нормы 

религиозной 

морали 

.  Регулятивные: умение 

выбирать способы и приёмы 

работы, освоение творческого, 

вариативного подхода к 

выполнению практических 

заданий 

Познавательные: осознание 

целостности окружающего 

мира, расширение знаний о 

российской 

многонациональной культуре, 

отдельных особенностях 

традиционных религий России 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливают и 

соблюдают очерёдность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнёра, 

корректно указывают на 

ошибки  

  

  

24-25 

недели 

24 

25 

Иудаизм и 

культура 
Научатся: 

раскрывать 

понятия об 

иудаизме, 

исторических 

личностях 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать роль 

истории 

иудеев в сюжетах 

  



мировой культуры 

морали 

26-27 

недели 

26 

27 

Культурные 

традиции 

буддизма 

Научатся: 

определять 

возникновении 

буддизма, 

исторических 

личностях 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

влияние 

буддийских 

монастырей и 

монахов на 

развитие 

культуры 

  

ПР  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (4 часа) 

28 неделя 28 Забота 

государства о 

сохранности 

духовных 

ценностей 

Научатся: 

характеризовать 

основные нормы 

религиозной 

морали, как 

сохраняются 

духовные ценности 

в нашем 

государстве 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Регулятивные: умение 

выбирать способы и приёмы 

работы, освоение творческого, 

вариативного подхода к 

выполнению практических 

заданий. 

Познавательные: осознание 

целостности окружающего 

мира, расширение знаний о 

российской 

многонациональной культуре, 

отдельных особенностях 

традиционных религий России 

  



значение 

сохранности 

духовных 

ценностей 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии в решении 

коммуникативных и 

познавательных задач , четко 

формулирую возникающие 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество  

29 неделя 29 Хранить память 

предков 
Научатся: 

раскрывать 

понятие - 

Нравственность, 

духовные ценности 

нравственности 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

значение 

нравственности в 

формировании 

общества 

Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям; 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, составляют 

план и алгоритм действий  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно определяют 

алгоритм действий при 

решении учебной задачи.  

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают партнёра, 

согласовывают действия с 

партнёром  

  

30-31 

недели 

30 

31 

Что составляет 

твой духовный 

мир 

Научатся: 

определять, что 

такое духовный 

мир, из каких 

характеристик он 

складывается 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать значение 

духовного мира 

Понимание своей 

роли в 

многонациональн

ой России в 

современном 

мире; 

формирование 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, оценивают 

свою работу на уроке  

Познавательные: расширение 

кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование 

умения воспринимать мир не 

только рационально, но и 

образно. 

Коммуникативные: работают 

в диалоге, понимают позицию 

  



человека в 

формировании и 

жизни общества 

 

партнера, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество  

Повторение и обобщение 3 часа 

32-34 

недели 

32-34 Повторение и 

обобщение (+2 

резерв) 

   ПР  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина 

корректировки 

(праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


