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1.  Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе: 
-  Федерального  Государственного  Образовательного  Стандарта  основного  общего  образования
второго поколения; 
-   программных  материалов  «Региональный  компонент  базисного  учебного  плана  для
общеобразовательных  учреждений  Ленинградской  области».  Санкт-Петербург  2006г.  и
комплексного учебного курса «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, 2016.

В  данной  рабочей  программе  реализуется  предметная  область  ОДНКР  («Основы  духовно-
нравственной культуры народов России») с учетом требований ФГОС второго поколения.
 
Рабочая программа предмета  «Серебряный пояс России»  ориентирована 

на использование    учебников:

1. «Серебряный пояс России».– Путешествие по земле Ленинградской в рассказах для 

детей. Л.А.Задоя. под общей редакцией С.А.Лисицына. СПб.: издательство «Дрофа» 

Санкт-Петербург», 2007.

2. 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, 2016. . – 160 с.: ил.

Рабочая  программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Серебряный пояс России»
Личностные результаты: 
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство  
привязанности  и  любви  к  малой  родине, гордости  и  за  своё  Отечество, российский народ и
 историю России (элементы гражданской идентичности); 
– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
–  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. 
Универсальные учебные действия. 
Познавательные: 
– 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. 
Коммуникативные: 
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
–  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм, трудолюбие, 
доброта, милосердие и др.).  
Рефлексивные:  
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
–  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую работу) 
 в  соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и делового
 этикета. 
Информационные: 
–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе графической) 
и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 
К концу обучения учащиеся научатся:
•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  текстов;  
оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений учителя. 
•  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. 
•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей. 
•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач. 



3. Содержание тем учебного предмета «Серебряный пояс России»

Тема 1. Введение в предмет(2часа)
Серебряный пояс России, цель и задачи курса, Символика Ленинградской области.

Тема 2.Природа родного края(3часа)
Природа, растительный мир, животный мир, полезные ископаемые.
Нравственные ценности российского народа. Бережное отношение к природе. 
Роль заповедников в сохранении природных объектов. Нижнесвирский заповедник.

        
       Тема 3. Народы нашего края в древности (4часа)

         Водь, ижора, вепсы, корела.
        Славяне, орудия труда, быт, традиции.
        Культура, традиции, быт. Величие  российской  культуры. 
        Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  
        Как сохранить духовные ценности. Хранить память предков.
      
       Тема 4.Героические страницы истории Ленинградской области(23часа)

Старая Ладога. Александр Невский. Серебряный пояс северо – западных рубежей Русской земли.
Жизнь ратными подвигами полна. Трудолюбие  как нравственное    качество 
 человека,  основа трудовой  деятельности. Отражение отношения к труду в фольклоре.
Культура, искусство, архитектура, скульптура, живопись, литература, духовные ценности.
Наш край в 20 веке. Знаменитые и почитаемые люди нашего края.

     
          Тема 5 .Твой духовный мир(2часа)

       Что    составляет    твой духовный мир.
       Твоя образованность и интересы. Культура поведения современного человека.           
       Правила хорошего тона – этикет. Твоя   культура поведения
       Ответственность человека перед родителями, семьей, обществом, государством. 

        
      
. 
        
        

 
 

   

 

  



4. Тематическое планирование.

№
раздела
и тем

Название темы Количес во часов
Количество
часов

По  примерной
(авторской) прог

амме
По  рабочей
программе

1. Введение в предмет 2
2. Природа родного края 3

3. Народы нашего края в древности 4
4. Героические  страницы  истории

Ленинградской области
23

5. Твой духовный мир 2
Итого: 34 34
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                                         Тема 1. Введение в предмет(2часа)

1. 04.09 Серебряный  пояс  России.
Введение в предмет.

Показывать по карте территорию  
Ленинградской области и 
Бокситогорского района.
Давать описание  конкретных
исторических  источников,
различать их по видам.

2. 11.09 Символика  Ленинградской
области. Герб, флаг, гимн.

Уметь правильно записывать 
выходные данные разных 
информационных источников.
Использовать дополнительную 
информацию для составления 
описания символов ЛО.
Вычленять детали в символике 
ЛО. Уметь графически изобразить 
герб и флаг ЛО.
Описывать устно символы ЛО.
Повыш. уровень:   (для сильных 
учеников) – составить презентацию 
или доклад по символам ЛО.

                                    Тема 2.Природа родного края(3часа)
3. 18.09 Природа родного края. Составлять единый опорный 

конспект из отдельных частей в 
виде схемы, рисунка, таблицы (на 
выбор) согласно придуманным 
образам. Уметь пользоваться 
справочной литературой, 
терминологией.

4. 25.09  «Береги   землю родимую,
как мать любимую»

Объяснение    значения    пословиц  
и поговорок о Родине и 
патриотических чувствах.    
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.

5. 02.10 Уникальные  памятники
природы.

Составлять единый опорный 
конспект из отдельных частей в 
виде схемы, рисунка, таблицы (на 
выбор) согласно придуманным 
образам, Уметь пользоваться 
справочной литературой, 
терминологией.

                             Тема 3. Народы нашего края в древности (4часа)

6. 09.10  Народы нашего края в 
древности. Славяне.

Показывать на карте народы 
нашего края в древности. Находить
ответы на вопросы в тексте 
учебника и составлять описания 
племён и народностей по памятке. 
Показывать на карте территории 



расселения славянских племен. 
Характеризовать различные 
исторические источники по 
памятке. Объяснять термины и 
понятия по теме.

7. 16.10 Величие 
многонациональной            
российской культуры.

Учебный диалог: чтение и 
обсуждение текста   учебника.   
Рассматривание   и анализ    
иллюстративного    материала «Что 
мы можем сказать о профессии этих
людей?   Чем   они   прославили 
Россию?».     Восприятие     и     
оценка информации,        
представленной        в видеофильме.
Выделение      главной мысли  
рассказа  учителя  о  жизни  и 
творчестве   Шолом-Алейхема. 
Обсуждение докладов и 
презентаций учащихся на тему 
«Словесный портрет выдающегося  
деятеля       культуры России».

8. 23.10 Быт,  обычаи  и  традиции
населения в древности.  

Характеризовать различные 
исторические источники по 
памятке, извлекать из них нужную 
информацию. Объяснять термины 
и понятия по теме.

9. 06.11 Хранить память предков. Осознавать  свою принадлежность 
к народу, национальности, стране, 
государству; чувство привязанности
и любви к малой родине, гордости и
за своё Отечество, российский 
народ и историю России (элементы 
гражданской идентичности. 
Понимать  роли человека в 
обществе, принимать  нормы 
нравственного поведения.

Тема 4.Героические страницы истории Ленинградской области( часа)
10. 13.11 Стольный град – Старая 

Ладога. 
Оценивать исторические 
источники. Извлекать 
максимальную информацию из них,
сопоставлять с текстом учебника. 
Знать термины: топонимы, 
гидронимы, топонимика, 
гидронимика. Объяснять версии 
названий: Ладога, Любша, курганы,
Олегова могила. 



11. 20.11 Невская битва.  Рассказывать на основе 
информации учебника, отрывков из 
летописей, карты и картосхемы о 
Невской битве и Ледовом 
побоище.Составлять 
характеристику Александра 
Невского.

12. 27.11 Серебряный  пояс  северо  –
западных  рубежей  Русской
земли. 

Анализировать текст и 
методический аппарат  учебника, 
давать оценку историческим 
событиям и сравнивать их,
работать  с  хронологией,  создать
компьютерную  презентацию  по
крепостям.

13. 04.12 Древние крепости Русской 
земли: Старая Ладога, 
Корела, Копорье, Ям, 
Ивангород, Орешек, 
Выборг. 

Самостоятельно извлекать 
информацию из дополнительных 
источников, оценивать и 
сравнивать древние крепости.

14. 11.12 Жизнь ратными подвигами 
полна.

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.Работа с 
информацией, представленной  в  
тексте.  Выделение  главной  мысли 
рассказа-дополнения учителя. 
Работа с рубрикой        «Картинная  
галерея»: описание   героя   
картины.   Чтение   и оценка   
информации   из   текстов   об 
участии      в   Великой   
Отечественной войне 
представителей разных народов 
России.

15. 18.12 В труде – красота человека. Делать нравственный выбор в 
моделях жизненных ситуаций и 
обосновывать его. Определять и 
формулировать цель своей 
деятельности, решаемую проблему, 
поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать 
круг возможных действий.

16. 25.12 Начало морскому делу и 
кораблестроению. 

Изучать разные источники, 
находить в них оценки 
деятельности Петра Первого по 



созданию флота, взятии Нотебурга, 
оценивать по источникам роль 
нашего края в развитии 
мореходства, делать записи в 
рабочей тетради.

17. 15.01 Петр Первый.  Самостоятельно извлекать 
информацию из источников, давать
характеристику исторической 
личности, оценку реформам, делать 
записи в рабочей тетради, работать 
с исторической картой, понятиями

18. 22.01 Александр Васильевич 
Суворов. 

Рассказывать о полководце 
Суворове после работы с текстом и 
исторической картой, понятиями

19. 29.01         Отечественная война 1812 
года. Причины войны. 
Народное ополчение.

Объяснять причины войны 1812 
года. Найти в тексте материал о 
народном ополчении и рассказать о
нём. Составлять хронологию 
событий.

20. 05.02 Декабристы Изучить по учебнику восстание 
декабристов и пересказать по 
составленному плану.

21. 12.02 Жизнь и быт крестьян и 
помещиков.

Составить сложный план главы, 
используя исторические термины.

22. 19.02 Культурное наследие 
христианской Руси.

Обсуждение вопросов «Что мы 
знаем о христианской вере? Когда 
Древняя Русь приняла 
христианство?» (по имеющемуся 
опыту). Чтение и обсуждение 
текста учебника «Откуда на Русь 
пришло христианство?». Учебный 
диалог («Обсудим вместе»): анализ
информации, представленной в 
текстах учебника Чтение и 
выделение главной мысли текста 
о Ярославе Мудром.

23. 26.02 Дворцы и парки 
Ленинградской области.  

Составить описание 
архитектурного памятника, 
используя текст учебника (на 
выбор).

24. 05.03 Храмы и монастыри 
Ленинградской области. 

Составить описание храма или 
монастыря, давать характеристику 
знаменитым и почитаемым людям.

25. 12.03  Выдающиеся деятели Оценивать духовное наследие 



истории и культуры XVIII –
XIX вв. 

края. Рассказывать о выдающихся 
деятелях культуры нашего края. 
Показывать  актуальность их 
деятельности.

26. 19.03 Наш край в 20 – 30 – е годы
XX века. 

Написать эссе «История моей 
семьи в 20 – 30 годы XX века» 
(согласно заранее приготовленным 
материалам).

27. 02.04 Отечественная война 
Советского Союза (1941 – 
1945г.г.). Блокада г. 
Ленинграда.

Оформить материал в презентацию
или фотоальбом на тему «Моя семья
в годы ВОВ».

28. 09.04 Партизанский край. Они 
сражались за Родину 

Рассказать о героях-партизанах, 
героях ВОВ, тружениках тыла по 
материалу учебника или семейным 
архивам.

29. 16.04 Освобождение страны от 
фашизма.

Рассказать о героях-партизанах, 
героях ВОВ, тружениках тыла по 
материалу учебника или семейным 
архивам.

30. 23.04 Возрождение земли 
Ленинградской.

Написать эссе (сделать 
презентацию) на тему 
«Восстановление  Бокситогорской 
земли».

31. 30.04 Современная жизнь 
Ленинградской области. 

Конкурс – презентация «Основные 
страницы летописи жизни моего 
района, города или поселка»,
 «Почетная книга жителей моего 
района, города, поселка»

32. 07.05 Знаменитые  и  почитаемые
люди нашего края.

Конкурс – презентация «Основные 
страницы летописи жизни моего 
района, города или поселка»,
 «Почетная книга жителей моего 
района, города, поселка»

                                           Тема 5 .Твой духовный мир(2часа)

33. 14.05 Что  составляет  твой
духовный  мир.  Твоя
культура поведения.

Участвовать в диалоге: 
высказывать свои суждения, 
анализировать
высказывания участников беседы, 
добавлять, приводить 34. 21.05 Что  такое  совесть.

Ответственность  человека



перед  родителями,  семьей,
обществом, государством. 

доказательства.

Создавать по изображениям 
(художественным полотнам, 
иконам, иллюстрациям) словесный 
портрет героя. Оценивать поступки
реальных лиц, героев произведений,
высказывания
известных лиц.




