
 





 



 



 



 



VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» 

5 КЛАСС 

(34 Ч.) 

 

№ п/п Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

УУД 

метапредметные личностные 

1 Вводный урок     

2-3 Величие 

многонациональ

ной российской 

культуры. 

Слушать объяснения учителя; 

работать с дополнительной 

литературой; давать анализ 

ответов своих товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Составлять небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения; анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими словами; анализировать 

текст, выделять в нѐм главное и формулировать своими 

словами 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

2-5 Человек – 

творец и 

носитель 

культуры. 

Выполнять задания по 

дидактическим карточкам; 

Слушать объяснения учителя; 

давать анализ ответов своих 

товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своѐ мнение, используя аргументы. 

Познавательные: 

Составлять небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения; анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими словами; анализировать 

текст, выделять в нѐм главное и формулировать своими 

словами. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени.  

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

6-7 «Береги землю 

родимую, как 

мать любимую». 

Самостоятельно работать с 

учебником; Слушать 

объяснения учителя; давать 

анализ ответов своих 

товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Составлять небольшие повествовательные тексты с 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 



элементами рассуждения; анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими словами; анализировать 

текст, выделять в нѐм главное и формулировать своими 

словами. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

8-9 Жизнь ратными 

подвигами 

полна. 

Анализировать предлагаемые 

задания: понимать 

поставленную цель; Слушать 

объяснения учителя; давать 

анализ ответов своих 

товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своѐ мнение, используя аргументы. 

Познавательные: 

Составлять небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения; анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими словами; анализировать 

текст, выделять в нѐм главное и формулировать своими 

словами. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Делать нравственный выбор в 

моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его. 

10-11 В труде – 

красота 

человека. 

Самостоятельно работать с 

учебником; Слушать 

объяснения учителя; давать 

анализ ответов своих 

товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Выступать перед аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы, 

графики, схемы). 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

12-13 «Плод добрых 

трудов славен». 

Работать в группе, 

выстраивать речь исходя 

из темы беседы; Слушать 

объяснения учителя; давать 

анализ ответов своих 

товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое представление 

информации. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

Делать нравственный выбор в 

моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его 



корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

14-15 Люди труда. Воплощать мысленный образ 

в материале с опорой  на 

графические изображения; 

Слушать объяснения учителя; 

давать анализ ответов своих 

товарищей.  

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Сопоставлять своѐ мнение с мнениями других людей, 

находить полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях 

Познавательные: 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое представление 

информации. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

16-17 Бережное 

отношение к 

природе. 

Выполнять задания по 

дидактическим карточкам; 

Слушать объяснения учителя; 

давать анализ ответов своих 

товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Выступать перед аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы, 

графики, схемы). 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

18-19 Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей. 

Самостоятельно работать с 

учебником; Слушать 

объяснения учителя; давать 

анализ ответов своих 

товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Сопоставлять своѐ мнение с мнениями других людей, 

находить полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях 

Познавательные: 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое представление 

информации. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Выделять нравственные мотивы в 

действиях персонажей 

художественных произведений, 

одноклассников и других людей. 

20-21 Роль религии в 

развитии 

культуры. 

Анализировать предлагаемые 

задания: понимать 

поставленную цель; Слушать 

объяснения учителя; давать 

анализ ответов своих 

товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Составлять небольшие повествовательные тексты с 

Открывать для себя значение 

этических понятий, объяснять их 

смысл своими словами. 



элементами рассуждения; анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими словами; анализировать 

текст, выделять в нѐм главное и формулировать своими 

словами. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

22-23 Культурное 

наследие 

христианской 

Руси. 

Работать в группе, 

выстраивать речь исходя 

из темы беседы; Слушать 

объяснения учителя; давать 

анализ ответов своих 

товарищей. 

Встраивать этические 

понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими 

в рассуждениях. 

Коммуникативные: 

Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, 

выделяя в их речи мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своѐ мнение, используя аргументы. 

Познавательные: 

Составлять небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения; анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими словами; анализировать 

текст, выделять в нѐм главное и формулировать своими 

словами. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности 

и любви к малой родине, гордости и 

за своѐ Отечество, российский народ 

и историю России (элементы 

гражданской идентичности. 

Понимание роли человека в 

обществе, принятие норм 

нравственного поведения. 

24-25 Культура 

ислама. 

Планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания; С 

помощью учителя и под его 

контролем организовывать 

свою деятельность. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Выступать перед аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы, 

графики, схемы). 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Проявление гуманного отношения, 

толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от 

возраста, национальности, 

вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

стремление к развитию 

интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей. 

26-27 Иудаизм и 

культура. 

Выполнять задания по 

дидактическим карточкам; 

Слушать объяснения учителя; 

давать анализ ответов своих 

товарищей. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу. 

Строить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Создавать по изображениям (художественным полотнам, 

иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

Проявление гуманного отношения, 

толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от 

возраста, национальности, 

вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

стремление к развитию 

интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей. 



плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

28-29 Культурные 

традиции 

буддизма. 

Работать в группе, 

выстраивать речь исходя 

из темы беседы; Слушать 

объяснения учителя; давать 

анализ ответов своих 

товарищей. 

Встраивать этические 

понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими 

в рассуждениях. 

Коммуникативные: 

Сопоставлять своѐ мнение с мнениями других людей, 

находить полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях 

Познавательные: 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое представление 

информации. 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Проявление гуманного отношения, 

толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от 

возраста, национальности, 

вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

стремление к развитию 

интеллектуальных, нравственных, 

эстетических потребностей. 

30-31 Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

Планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания; С 

помощью учителя и под его 

контролем организовывать 

свою деятельность. 

Сопоставлять своѐ 

мнение с мнениями 

других людей, находить 

полезную для себя 

информацию в их 

позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их с 

точки зрения норм 

морали и логики 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Составлять небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения; анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими словами; анализировать 

текст, выделять в нѐм главное и формулировать своими 

словами 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

32-33 Хранить память 

предков. 

Анализировать предлагаемые 

задания: понимать 

поставленную цель; Слушать 

объяснения учителя; давать 

анализ ответов своих 

товарищей. 

Осознание целостности 

окружающего мира, 

расширение знаний о 

российской 

многонациональной 

культуре, особенностях 

традиционных религий 

России; 

Использование 

полученных знаний в 

продуктивной и 

преобразующей 

деятельности; 

способность к работе с 

информацией, 

представленной разными 

средствами 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Составлять небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения; анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими словами; анализировать 

текст, выделять в нѐм главное и формулировать своими 

словами 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые 

человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

34 Твой духовный 

мир. 

Выполнять задания по 

дидактическим карточкам; 

Расширение кругозора и 

культурного опыта 

школьника, 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составлять монологические высказывания; организовывать 

Осознание своей принадлежности к 

народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности 



Слушать объяснения учителя; 

давать анализ ответов своих 

товарищей. 

формирование 

умения воспринимать 

мир не только 

рационально, но и 

образно. 

работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил. 

Познавательные: 

Составлять небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения; анализировать текст, выделять в нѐм 

главное и формулировать своими словами; анализировать 

текст, выделять в нѐм главное и формулировать своими 

словами 

Регулятивные: 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их; составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

и любви к малой родине, гордости и 

за своѐ Отечество, российский народ 

и историю России (элементы 

гражданской идентичности. 

Понимание роли человека в 

обществе, принятие норм 

нравственного поведения. 

 


