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Пояснительная записка 

 

Преподавание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России » в 5 классах осуществляется в соответствии 

с основными нормативными документами и инструктивно-методическими материалами:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

(для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2018/2019 учебном году); 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

4. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

5. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

- СанПиН 2.4.2.2821-10);  

7. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

8. Положение «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго 

поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

9. Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

10.  Программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова. 

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 соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования изучение новой обязательной 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагается в  пятом классе, 34 учебных часа, 1 раз в неделю 

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.  

Цель программы: 

 обогатить процесс воспитания не только новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований, раскрытие 

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Задачи программы:  

 Способствовать  организация диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, 

религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 

  формирование умения видеть художественные образы, рассматривая  иллюстрации картин , тематические фотографии и рисунки; 

  последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиозного содержания; 

 Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе  

 Характеристика общечеловеческих ценностей, их место в повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах 

истории страны  

 Показать истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрыть вклада различных религий в формирование законов и правил жизни 

в обществе  

  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Виноградова  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 4-е изд., стереотип. -М.: Вентана-Граф, 2019 

В процессе реализации программы у выпускников будут достигнуты определенные  

личностные результаты освоения учебного предмета: 



 

– 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 

Предметные результаты: 

 –   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. 

Метапредметные результаты  

– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

предмета,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать 

различные  взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках 

и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   

 

Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

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 д.).  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  

Тема «Береги землю родимую, как мать любимую» 

Пословицы и поговорки о Родине, патриотических чувствах. Слово «патриот». Якутский эпос «Нюргун Боотур Стремительный», 

башкирская легенда об Урал-батыре.  

Тема «Жизнь ратными подвигами полна» 



 

Героические страницы истории нашей Родины. Примеры героизма. Роль церкви в организации защиты Отечества.  

Тема «В труде – красота человека» 

Трудолюбие как нравственное качество человека. Отражение отношения к труду в фольклоре. Пословицы и поговорки о труде. Татарская  

сказка «Звездочка Зухра», былины «Микула Селянович» и сказка Ушинского «Два плуга». 

Тема  «Плод добрых трудов славен» 

Буддизм, ислам и христианство о трудолюбии.  

Тема «Люди труда» 

Люди труда разных исторических эпох: Харитон Лаптев, мичман Калмыков, Г. Цыбиков, Ф. Головатый, К. Циолковский, П. Капица и Н. 

Семёнов, их вклад в развитие культуры общества. 

Тема «Бережное отношение  к природе» 

Отношение разных народов к  природе.  

Тема «Семья – хранитель духовных ценностей» 

Семья – первая  школа, где ребенок получает уроки нравственности. Знание истории семьи – залог интереса к культурным традициям 

страны. Традиции нашей семьи. Пословицы и поговорки о семье. Любовь – главная семейная ценность. Семья в религиях мира.. 

РАЗДЕЛ 3. РОЛЬ РЕЛИГИИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ  

Тема «Культурное наследие христианской Руси» 

Культурное наследие христианской Руси: принятие христианства, образование, книги, храмы, иконы, музыка.  

Тема «Культура ислама Руси» 

Возникновение ислама. Золотой век исламской культуры. Искусство, литература и архитектура ислама.  

Тема «Иудаизм и культура» 

Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий завет христианской Библии. Иудейская история в произведениях искусства 

Тема «Культурные традиции буддизма» 

Возникновение буддизма. Буддизм в России. Архитектура буддийских храмов. 

Первый буддийский храм в Российской столице. Буддийские монастыри. Искусство танки. 

Тема «Роль религии в развитии культуры» 

Использование религиозных образов и сюжетов в искусстве. Религиозные праздники. 

РАЗДЕЛ 4. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  

Тема «Забота государства о сохранении духовных ценностей» 

Государство заботится о сохранении религиозной культуры. Взаимная помощь государства, общественных и религиозных организаций. 

Тема «Хранить память предков» 

Без памяти нет нравственности, совести. Благотворительность 

Тема «Твой духовный мир» 

Что составляет твой духовный мир. Культура поведения современного человека. 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы/ раздела Кол-во 

часов 

1. В мире культуры 4 

2. Нравственные ценности российского народа 15 

3. Роль религии в развитии культуры 10 

4.  Как сохранить духовные ценности 5 

 Итого: 34 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля   

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании 

комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагается безотметочная система оценки. 

На основании рекомендательного Письма Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. № МД-883/03, предлагается качественная 

взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут 

учитываться при формировании портфолио учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям предусмотрена в основном в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Виды и формы текущего контроля 

Курс является безоценочным 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1. Нравственные ценности 

российского народа 

Творческая работа 1 



 

2 Культура и религия Творческая работа 1 

3 Как сохранить духовные 

ценности 

Проект 1  

 
 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

№ п\п Тема Кол-во 

часов 

Метапредметные результаты 

Предметные УУД 

 Раздел 1.  

В мире культуры  

4 • Уметь называть деятелей  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 д.).  

• Уметь объяснять их вклад в 

культуру . 

• Понимать, что  законы 

нравственности – часть культуры 

общества.  

• Уметь объяснять источники, 

создающие нравственные установки.  

 Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

 Выбирать способы достижения цели, 

проверять и корректировать их. Составлять 

разные виды планов; следовать плану, сверяя с 

ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. 



 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

 «Береги 

землю родимую, как 

мать любимую» 

2 • Объяснение пословиц и 

поговорок о Родине, патриотических 

чувствах.  

• уметь объяснять значение слова «  

патриот». 

• Уметь составлять  словесный 

портрет. Совместная работа в парах: 

чтение и обсуждение башкирской легенды 

об Урал-батыре.  

• Уметь рассматривать 

иллюстрации, делать выводы о 

художественном образе картины. 

Сравнение двух героев фольклора. 

 Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

 Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

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. 

 Жизнь 

ратными подвигами 

полна 

2 • Знать героические страницы 

истории нашей Родины.  

• Уметь приводить примеры 

героизма.  

• Уметь объяснять роль церкви в 

организации защиты Отечества. 

• Картинная галерея: описание 

героя картины. Сравнение литературного 

текста и живописного. 

 Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

 Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

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. 



 

 В труде – красота 

человека 
2 • Воспринимать трудолюбие как 

нравственное качество человека. 

• Знать  пословицы и поговорки о 

труде.  

• уметь анализировать татарскую  

сказки «Звездочка Зухра», былины 

«Микула Селянович» и сказки Ушинского 

«Два плуга». 

 Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

 Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

 Анализировать свои и чужие поступки с 

точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Делать нравственный выбор в 

моделях жизненных ситуаций и обосновывать 

его. 

 «Плод добрых трудов 

славен» 
2 • Уметь приводить примеры 

трудолюбия в Буддизме, исламе и 

христианстве.   

• Уметь определять  главную 

мысль текстов учебника.  

• Уметь вести учебный диалог. 

 Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

 Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

 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. 



 

 Люди труда 2 Знать имена людей труда разных 

исторических эпох: Харитон Лаптев, 

мичман Калмыков, Г. Цыбиков, Ф. 

Головатый, К. Циолковский, П. Капица и Н. 

Семёнов,. 

Уметь рассказывает об их вкладе в 

развитие культуры общества.  

Уметь определять  главную мысль 

текстов учебника. 

Участвовать в обсуждении 

проблемы «Как может проявляться любовь 

к Родине  в мирное время?» 

 Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

 Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с элементами 

рассуждения. 

 Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, макеты, презентации, 

отдельные слайды, таблицы, графики, схемы). 

 Бережное отношение  

к природе 
2 Приводить примеры отношения 

разных народов к  природе.  

Уметь определять  главную мысль 

текстов учебника. 

 Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

 Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

 Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 



 

 Семья – хранитель 

духовных ценностей 
3 • Знать историю своей семьи. 

• участвовать в обсуждении: 

традиции нашей семьи.  

• Знать пословицы и поговорки о 

семье.  

• Картинная галерея.  

• Уметь определять  главную 

мысль текстов учебника. 

• Понимать, как оценивается роль 

семьи в религиях мира. 

 Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

 Анализировать текст, выделять в нём главное 

и формулировать своими словами. 

 Формулировать смысловое содержание 

иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации 

                    Раздел 3. Роль религии в развитии культуры 

 Культурное наследие 

христианской Руси 
3 • Знать историю принятия 

христианства на Руси. 

• Уметь объяснять значение 

христианства в  образовании, 

книгопечатании. 

• Уметь рассказывать об искусстве 

создания  храмов, икон. 

•  Картинная галерея 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

 Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. 

 Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях 



 

 Культура ислама Руси 2 • Уметь определять  главную 

мысль текстов учебника о возникновении 

ислама. 

• Уметь приводить примеры 

произведений искусства, литература и 

архитектура ислама. 

 Определять и формулировать цель своей 

деятельности. 

 Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

 Сопоставлять своё мнение с мнениями других 

людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях 

 Иудаизм и культура 2 • Рассказывать о возникновении 

иудаизма.  

• Понимать сходство в священных 

книгах -Тора и Ветхий завет христианской 

Библии.  

• Уметь рассказывать некоторые 

истории из Ветхого Завета  по  

произведениям искусства. 

 Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

 Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими словами. 

 Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. 



 

 Культурные традиции 

буддизма 
2 Возникновение буддизма. Буддизм 

в России. Архитектура буддийских храмов. 

Первый буддийский храм в 

Российской столице. Буддийские 

монастыри. Искусство танки. 

 Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

 Выступать перед знакомой аудиторией 

 Роль религии в 

развитии культуры 

 

Проверка знаний. 

1 Использование религиозных 

образов и сюжетов в искусстве. 

Религиозные праздники. 

 Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. 

 Выступать перед знакомой аудиторией 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 



 

 Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

2 Государство заботится о 

сохранении религиозной культуры. 

Взаимная помощь государства, 

общественных и религиозных организаций. 

 Сопоставлять своё 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 

 Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами 

 Участвовать в дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё 

мнение, используя аргументы. 

 Хранить память 

предков. 
1 Понимать, что без памяти нет 

нравственности, совести.  

Приводить примеры 

благотворительность 

 Осознание   целостности   

окружающего   мира,   расширение   

знаний   о российской 

многонациональной культуре, 

особенностях традиционных религий 

России; 

 Осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, 

гордости и за своё Отечество, 

 Высказывать предположения о 

последствиях неправильного 
(безнравственного) поведения 

человека. Оценивать свои поступки, 

соотнося их с правилами 

нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития. 



 

 Твой духовный мир 2 • Уметь объяснить, что составляет 

твой духовный мир.  

• Знать правила поведения 

современного человека. 

• Уметь работать над проектом в 

группе. 

Расширение кругозора и культурного опыта 

школьника, формирование 
умения воспринимать мир не только рационально, но 

и образно. 

 Проявление гуманного отношения, 

толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной 

деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности; 

 Участвовать в диалоге: высказывать 

свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям 

(художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет 

героя. Оценивать поступки реальных 

лиц, героев произведений, 

высказывания 
известных личностей. 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная литература Н.Ф. Виноградова. 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., 

Дополнительная литература Лихачев, Д.С. Русская культура. – М.: Искусство, 2000. – 438 с. 

Учебные и справочные пособия  Словарь религий: иудаизм ,христианство,ислам/под ред. В. Зюбера,Ж. Потэна, пер. с 

франц. Е.А. Тюриковой, под ред. М.А. Шахнович, Т.В. Чумаковой. СПб., 2008 

 Энциклопедия для детей. Искусство. Т.7.Ч.1 и 2/ под ред. М.Д. Аксенова. М., 2000 

 Даль, В. Пословицы и поговорки русского народа. – СПб. : «Диамант», 1998. 

Учебно-методическая литература для 

учителя 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 

класс. Методическое пособие для учителя. Н.Ф. Виноградова 

Дидактические материалы  

Материально-техническое обеспечение компьютер, проектор 

Цифровые образовательные ресурсы. 1. Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 

2. Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru)  

3. Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы 

православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) 

(http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson) 

4. Мир религий (http://www.religio.ru/) 

5. Православие в России (http://ww.or.ru/) 

6. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%25253A%25252F%25252Fccel.wheaton.edu%25252Fwwsb%25252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%25253A%25252F%25252Fwww%25252Fislamcivil.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%25253A%25252F%25252Fexperiment-opk.pravolimp.ru%25252Flesson
http://infourok.ru/go.html?href=http%25253A%25252F%25252Fwww.religio.ru%25252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%25253A%25252F%25252Fww.or.ru%25252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%25253A%25252F%25252Fwww.gumfak.ru
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