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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, В.И. Власенко, А.В. Поляков  из сборника 
Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения: основная школа. — М. :Вентана-
Граф, 2012 и  реализуется с помощью учебника 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, 2018. 

  Данная программа разработана на основе: 

    Пояснительная записка 

Закона РФ «Об Образовании»;                     

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее  — ОДНКНР) для5—6 классов образовательных 

организаций составлена в соответствии с:требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО)( утверждён приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г . № 287);требованиями к результатам освоения 

программы основногообщего образования (личностным, метапредметным, 

предметным);основными подходами к развитию и формированию универ-

сальных учебных действий (УУД) для основного общего образования . 

В программе по данному курсу соблюдается преемственностьс Федеральным 

государственным образовательным стандартомначального общего 

образования, а также учитываются возрастные и психологические 

особенности обучающихся на ступениосновного общего образования, 

необходимость формированиямежпредметныхсвязей . Также в программе 

учитывается, чтоданная дисциплина носит культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно- 



 

 

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийскойгражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей — важнейший результатобучения ОДНКНР . 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

значимой части культурного и исторического наследия народов России  — 

один из ключевых 

национальныхприоритетовРоссийскойФедерации,способствующихдальнейш

ей гуманизации и развитию российского общества,формированию 

гражданской идентичности у подрастающих по- 

колений .Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (утверждена указом Президента Российской Федерации от 2  

июля 2021 г . № 400, пункт 91), к традиционнымроссийским духовно-

нравственным ценностям относятся жизнь,достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу,высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательныйтруд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений,единство народов России . Именно традиционные российские 

духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное 

и многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о 

гражданской идентичности как ключевомориентире духовно-нравственного 

развития обучающихся . 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей 

страны, который формируется с учётом национальных и стратегических 

приоритетов российского общества, культурно-исторических традиций всех 

народов России, духовно-нравственных ценностей, присущих ей на 

протяжении всей еёистории . 

В  процессе изучения курса ОДНКНР школьники получаютвозможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках 



 

 

общественно-научных дисциплин знания ипредставления о структуре и 

закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, 

находить в историироссийского общества существенные связи с 

традиционной духовно-нравственной культурой России, определять свою 

идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной 

общности, гражданина страны с опорой на традиционныедуховно-

нравственные ценности . 

 

Целями изучения учебного курса являются 

-формирование общероссийской гражданской идентичностиобучающихся 

через изучение культуры (единого культурногопространства) России в 

контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, 

взаимопроникновения и мирного существования народов, религий; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к 

осознанию своей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также 

способности к диалогу с представителямидругих культур и мировоззрений;-

идентификация собственной личности как полноправногосубъекта 

культурного, исторического и цивилизационного 

развития страны . 

Цели курса определяют следующие задачи: 

-овладение предметными компетенциями, имеющими 

преимущественноезначения дляформированиягражданскойидентичности 

обучающегося; 

-приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 

современного общества; 



 

 

-развитие представлений о значении духовно-нравственныхценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 

ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

-становление компетенций межкультурного взаимодействиякак 

способности и готовности вести межличностный, межкультурный, 

межконфессиональный диалог при осознании исохранении собственной 

культурной идентичности;  

-формирование основ научного мышления обучающихся 

черезсистематизацию знаний и представлений, полученных науроках 

литературы, истории, изобразительного искусства,музыки;  

-обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения 

окружающих через развитие навыков обоснованныхнравственных суждений, 

оценок и выводов; 

-воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народовРоссии; 

    - содействие осознанному формированию мировоззренческихориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей;  

     -  формирование патриотизма как формы гражданского самосознания 

через понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности 

социального взаимодействия, гражданской идентичности для процветания 

общества в целом. 

 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, способствуя: 

  -расширению и систематизации знаний и представленийшкольников о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изученииоснов религиозной культуры и светской этики, 



 

 

окружающегомира, литературного чтения и других предметов 

начальнойшколы;  

  -углублению представлений о светской этике, религиознойкультуре народов 

России, их роли в развитии современногообщества;  

 -формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях,ориентированных на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей передобществом и государством;  

 -воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и другихнародов России, 

толерантному отношению к людям другойкультуры, умению принимать и 

ценить ценности другихкультур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур;  

 -пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих 

культурных стратегий и идеалов; 

 -осознанию приоритетной значимости духовно-нравственныхценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими;  

 -раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского 

общества, объединяющих светскость и духовность;  

 -формированию ответственного отношения к учению и труду,готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,осознанному выбору ценностных 

ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

 -получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности 

их применять в анализе иизучении социально-культурных явлений в истории 

и культуре России и современном обществе, давать нравственныеоценки 



 

 

поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-

нравственных ценностей в социальных икультурно-исторических процессах; 

- развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для 

активной самостоятельнойпознавательной деятельности . 

 

 Программа составлена  на основе: 

Федерального перечня учебников,  рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования;Примерных 

программ Министерства образования и науки РФ; 

Учебного плана ОУ на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС ООО. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования изучение новой обязательной предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
предполагается в пятом классе  34часа в год (1 час в неделю).  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
призван обогатить процесс воспитания в  гимназии 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. 
Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 
ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 
религиозность. 



 

 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками 
определяется их возрастными и познавательными возможностями: у детей 
10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным 
событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 
религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 
истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 
развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне 
представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать 
более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми 
ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 
исторические документы, они достаточно хорошо владеют 
информационными умениями и способны работать с информацией, 
представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и 
пр.). 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 
разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа 
учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. 
обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных 
примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных учений) 
особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 
пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим 
вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По 
страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в 
иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические 
фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, 
культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; 
наличие толкового словарика). 

Общая характеристика учебного предмета 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» определен как курс, направленный на 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 



 

 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний 
обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым 
явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 
общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует 
подчеркнуть   его   интегративный   характер:   изучение   направлено   на   
образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его 
эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие 
основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и 
значением российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире 
культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их 
представленность в повседневной жизни народа и особое значение в 
чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности 
российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный 
мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие 
вклада различных религий в формирование законов и правил жизни в 
обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 
основной школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и 
тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 
«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного 
искусства». 

Основным средством обучения является учебник, который построен в 
полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может 
использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и 
методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого 
ознакомления с различными сторонами культуры народов России: 
фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, 
особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в 



 

 

курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 
позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения 
в обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина 
многонационального государства – толерантность, доброжелательность, 
эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом 
возрасте у формирующейся личности возникает глубокий интерес к 
окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что 
позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно 
учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших 
подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 
эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и 
самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия 
пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную 
реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура 
есть диалог различных культур, то и ознакомление с ними предполагает 
откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в 
традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Более того, 
учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться 
коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия 
для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими 
способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных 
диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот 
принцип остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка 
проходит в естественной среде, частью которой являются быт, традиции, 
этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. 
Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, 
городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 
нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в 
различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 
осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его 
культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 
последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей 



 

 

идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, 
школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не 
решает задачи подробного знакомства с разными религиями. 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. 
Прежде всего, 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. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области 
средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 
классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными 
народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое 
общество и конкретный индивид может благополучно существовать и 
развиваться, если стремится к нравственному самосовершенствованию, 
проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что 
общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к 
поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 
общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 



 

 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного 
человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 
она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 
фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных 
ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества определяется 
не его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными 
убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 
чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их 
культуре и традициям. 

В программе курса для 5-х классов представлены следующие 
содержательные линии: «В мире культуры», «Нравственные ценности 
российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить духовные 
ценности», «Твой духовный мир». 

В предмет ОДНКНР включён модуль курса ОБЖ . 

Изучение модуля «ОБЖ» направлено на достижение следующих целей 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной 
среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 
безопасности личности, общества, государства 

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 
адекватное поведение в различных опасных и ЧС ситуациях природного, 
техногенного, социального характера. Развитие потребности соблюдать 
нормы ЗОЖ .Подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 
гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности. 

- освоение знаний об опасных и ЧС ситуациях, о влиянии их последствий 
на безопасность личности, общества, государства. О государственной 
системе обеспечения защиты населения от ЧС. Об организации подготовки 
населения к действиям в условиях опасных ситуациях . О   ЗОЖ. Об оказании 
первой медицинской помощи при неотложных состояниях. О правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Модуль  « История и культура Санкт-Петербурга»-11ч 

Цель изучения: способствовать эмоционально-ценностномувосприятию школьниками 
городских объектов, музейных экспозиций, традиций как части всемирного культурного 
наследия, а себя как носителей традиций мировой культуры. 

 



 

 

 

5 класс (34 ч) 
Тематический блок 1 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1 . Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»? 

Формированиеизакреплениегражданскогоединства . 

Родина и Отечество . Традиционные ценности и ролевые моде- 

ли . Традиционная семья . Всеобщий характер морали и нрав- 

ственности . Русский язык и единое культурное пространство . 

Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов 

России . 

Тема 2 . Наш дом — Россия . 

Россия  — многонациональная страна . Многонациональный 

народ Российской Федерации . Россия как общий дом . Дружба 

народов . 

Тема 3 . Язык и история . 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? 

Язык как инструмент культуры . Важность коммуникации меж- 

дулюдьми . Языки народов мира, их взаимосвязь . 

Тема 4 . Русский язык — язык общения и язык возможностей . 

Русский язык  — основа российской культуры . Как склады- 

вался русский язык: вклад народов России в его развитие . Рус- 

ский язык как культурообразующий проект и язык межнацио- 

нальногообщения . Важность общего языка для всех народов 

России . Возможности, которые даёт русский язык . 

Тема 5 . Истоки родной культуры . 

Что такое культура . Культура и природа . Роль культуры в 

жизни общества . Многообразие культур и его причины . Един- 

ство культурного пространства России . 

Тема 6 . Материальная культура . 



 

 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транс- 

порт, техника . Связь между материальной культурой и духов- 

но-нравственными ценностями общества . 

Тема 7 . Духовная культура . 

Духовно-нравственная культура . Искусство, наука, духов- 

ность . Мораль, нравственность, ценности . Художественное ос- 

мыслениемира . Символ и знак . Духовная культура как реали- 

зацияценностей . 

Тема 8 . Культура и религия . 

Религия и культура . Что такое религия, её роль в жизни об- 

щества и человека .Государствообразующие религии России . 

Единство ценностей в религиях России . 

Тема 9 . Культура и образование . 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нуж- 

ныхзнаний . Образование как ключ к социализации и духовно- 

нравственному развитию человека . 

Тема 10 .Многообразие культур России (практическое заня- 

тие) . 

Единство культур народов России . Что значит быть культур- 

ным человеком? Знание о культуре народов России . 

тематический блок 2 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей . 

Семья  — базовый элемент общества . Семейные ценности, 

традиции и культура . Помощь сиротам как духовно-нравствен- 

ный долг человека . 

Тема 12 . Родина начинается с семьи . 

История семьи как часть истории народа, государства, чело- 

вечества . Как связаны Родина и семья? Что такое Родина и 

Отечество? 



 

 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России . 

СемейныетрадициинародовРоссии .Межнациональные 

с емьи . Семейное воспитание как трансляция ценностей . 

Тема 14 . Образ семьи в культуре народов России . 

Произведенияустногопоэтическоготворчества(сказки, 

п оговорки и т . д .) о семье и семейных обязанностях . Семья 

в литературе и произведениях разных видов искусства . 

Тема 15 . Труд в истории семьи . 

Социальные роли в истории семьи . Роль домашнего труда . 

Роль нравственных норм в благополучии семьи . 

Тема 16 . Семья в современном мире (практическое занятие) . 

Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, 

писем и др .) . Семейное древо . Семейные традиции . 

тематический блок 3 

«духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17 . Личность — общество — культура . 

Что делает человека человеком? Почему человек не может 

жить вне общества . Связь между обществом и культурой как 

реализация духовно-нравственных ценностей . 

Тема 18 . Духовный мир человека . Человек — творец культуры . 

Культура как духовный мир человека . Мораль . Нравствен- 

ность . Патриотизм . Реализация ценностей в культуре . Творче- 

ство: что это такое? Границы творчества . Традиции и новации 

в культуре . Границы культур . Созидательный труд . Важность 

труда как творческой деятельности, как реализации . 

Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценности . 

Мораль и нравственность в жизни человека . Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, па- 

триотизм, любовь к близким . 

тематический блок 4 «культурное единство России» 



 

 

Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная 

ценность . 

Что такое история и почему она важна? История семьи  — 

часть истории народа, государства, человечества . Важность 

исторической памяти, недопустимость её фальсификации . Пре- 

емственностьпоколений . 

Тема 21 . Литература как язык культуры . 

Литература как художественное осмысление действительно- 

сти . От сказки к роману . Зачем нужны литературные произве- 

дения? Внутренний мир человека и его духовность . 

Тема 22 . Взаимовлияние культур . 

Взаимодействие культур .Межпоколенная и межкультурная 

трансляция . Обмен ценностными установками и идеями . При- 

меры межкультурной коммуникации как способ формирования 

общих духовно-нравственных ценностей . 

Тема 23 . Духовно-нравственные ценности российского народа . 

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо- 

помощь, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России . 

Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие . 

Исторические и социальные причины культурного разно- 

образия . Каждый регион уникален . Малая Родина  — часть 

общего Отечества . 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России . 

Что такое праздник? Почему праздники важны .Празднич- 

ные традиции в России . Народные праздники как память куль- 



 

 

туры, как воплощение духовно-нравственных идеалов . 

Тема 26 . Памятники архитектуры в культуре народов Рос- 

сии . 

Памятники как часть культуры: исторические, художествен- 

ные, архитектурные . Культура как память . Музеи . Храмы . 

Дворцы . Исторические здания как свидетели истории . Архи- 

тектура и духовно-нравственные ценности народов России . 

Тема 27 . Музыкальная культура народов России . 

Музыка . Музыкальные произведения . Музыка как форма 

выражения эмоциональных связей между людьми . Народ- 

ныеинструменты . История народа в его музыке и инструмен- 

тах . 

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России . 

Художественная реальность . Скульптура: от религиозных 

сюжетов к современному искусству . Храмовые росписи и фоль- 

клорныеорнаменты . Живопись, графика . Выдающиеся худож- 

ники разных народов России . 

Тема 29 . Фольклор и литература народов России . 

Пословицы и поговорки . Эпос и сказка . Фольклор как отра- 

жение истории народа и его ценностей, морали и нравствен- 

ности . Национальная литература . Богатство культуры народа 

в его литературе . 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища, одежда, 

дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона . 

Доклад с использованием разнообразного зрительного ряда и 

других источников . 

Тема 31 . Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России . Россия как культурная карта . 

Описание регионов в соответствии с их особенностями . 



 

 

Тема 32 . Единство страны — залог будущего России . 

Россия — единая страна . Русский мир . Общая история, сход- 

ство культурных традиций, единые духовно-нравственные цен- 

ности народов России . 

Тема 33-34.Твой духовный мир 

Что составляет твой духовный мир. 

 

Модуль предмета  –  ОБЖ  – 7 ч 

1.Взаимоотношения людей, проживающих в городе, безопасность 

2.Основы безопасности жизнедеятельности человека 

3.Погодные условия  и безопасность человека 

4.Безопасность на водоемах 

5.Кримоногенные ситуации и личная безопасность 

6.Обеспечение личной безопасности дома 

7.Обеспечение личной безопасности на улице 

Модуль  « История и культура Санкт-Петербурга»-11ч 

1.Петербург-уникальный город-музей. 

2.Петербург-уникальный город-музей. 

3.Петербург-уникальный город-музей. 

4.наследие Древнего Востока в Петербурге. 

5. «Отголоски» загадочного Египта вПетербурге. 

6.Архитектура Петербурга. 

7.Скульптурное убранство Петербурга. 

8.Памятники реальным людям в Петербурге. 

9. «Триумф, виктория, победа…» 

10.Хранилища произведений искусства. 

11.Повторение и обобщение к курсу. 

 

Планируемые результаты обучения 



 

 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного 
общего образования содержание данного предмета определяет достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает 
изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 
свои поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 
самооценки; 

личностные     качества,     позволяющие     успешно     осуществлять     
различную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая     группа     целей     передает     социальную     позицию     
школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

· 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; 

· воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 
любви к 
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 
независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

· понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

          ·   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных 
действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 
информационные), которые успешно формируются средствами данного 
предмета. Среди них: 

·  владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 
использование речевых средств для решения задач общения с учетом 
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать 
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и 
жанров); 



 

 

· овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с 
информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

· овладение методами познания, логическими действиями и 
операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

·  освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

·  умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной 
задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 
всего, образовательных задач: 

·  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; 

·  расширение кругозора и культурного опыта школьника, 
формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 
образно. 

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. 

· Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 
религиозных 
текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их 
поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

· 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. 

 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

· Высказывать предположения о последствиях неправильного 
(безнравственного) поведения человека. 

· Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами 
нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития. 

· Работать с историческими источниками и документами 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/
п 

Тема 
урока  

(тип 
урока) 

Элементы 
содержания 

Характеристи-
ка деятель-

ности обучаю-
щихся 

Планируемые результаты Педагоги
-ческие 
средства 

Форма 
контро-
ля 

Дома
шнее 
зада-
ние 

Дата проведе
ния 

предметные личностные метапредмет-
ные 

план факт

 

1 Зачем 
изучать 
курс 
ОДНКНР 

Взаимоот
ношения 
людей, 
проживаю
щих в 
городе, 
безопаснос
ть 

Ученые,             
деятели 
литературы 
и искусства 
России       в       
разные 
исторически
е времена и 
эпохи 
внесли 
большой 
вклад       в       
мировую 
культуру.   
В   культуре 
России        
представлен 
труд и 
усилия 
разных 
народов. 

Учебный диалог: 
чтение и 
обсуждение 
текста   
учебника.   
Рассматривание   
и анализ    
иллюстративног
о    материала 
«Что мы можем 
сказать о 
профессии этих   
людей?   Чем   
они   
прославили 
Россию?».     
Восприятие     и     
оценка 
информации,        
представленной        
в видеофильме.      

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи: 
составлять 
монологические 
высказывания и 
небольшие 
повествовательн
ые 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 

Диалог, 
беседа, 
презента-
ция 

Опрос, 
доклады 

Подоб
рать 
посло-
вицы 
и 
погов
орки 
на 
темы: 
«Чест-
ность
», 
«Доб-
рота», 
«Спра
ведли-
вость» 

  



 

 

Многонацио
-нальная 
культура         
укрепляла 
дружбу                         
и добро-
соседство 
народов 

Выделение      
главной мысли  
рассказа  
учителя  о  
жизни  и 
творчестве                 
Шолом-
Алейхема. 
Обсуждение 
докладов и 
презентаций 
учащихся на 
тему 
«Словесный 
портрет 
выдающегося       
деятеля       
культуры 
России». 

словами. 

2 Наш дом –
Россия 

Криминоге
нные 
ситуации 
и личная 
безопаснос
ть 

В процессе 
своей жизни 
человек           
усваивает 
культуру и 
сам вносит 
вклад    в    
нее.    Вклад 
человека    в    
культуру 
зависит от 
его таланта, 
способносте

Чтение и 
обсуждение 
текста учебника 
«Человек     –     
творец     и     
носитель 
культуры».    
Конструировани
е    схем: 
«Человек     –     
носитель     
культуры», 
«Человек   –   

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 

Анализировать 
свои и чужие 
поступки с точки 
зрения норм 
морали, 
сопоставлять и 
оценивать их. 
Выделять 
поступки, за 
которые человек 
может и должен 

Организовыват
ь работу в паре 
и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассника
ми, 
договариваться, 
учитывая 
разные мнения 
и 
придерживаясь 

Чтение 
текста, 
конструир
ование 
схем, 
диалог, 
беседа, 
работа в 
парах 

Опрос, 
тест 

Подго
-
товить
сооб-
щение 
об од-
ном из 
героев 
былин
, 
сказа-

  



 

 

й, упорства. 
Законы  
нравственно
сти –       
часть       
культуры 
общества. 

творец   
культуры»   (на 
основе 
иллюстративног
о материала). 
Восприятие  и     
оценка  
информации, 
представленной   
в   рассказе   
учителя «Что 
такое этика?». 
Учебный диалог 
обсуждение 
высказывания 
Аристотеля об 
этике. 
Совместная 
деятельность в 
группах:       
«Объяснение       
значения 
пословиц и 
поговорок 
разных 
народов». 
Работа с 
рубриками 
«Жил на свете 
человек»   и   
«Для   
любознательных
» (составление 
плана пересказа 
текстов). 

прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

чувствовать стыд 
и вину. 

согласованных 
правил. 

ний, 
легенд
, 
эпоса 
народ
ов 
Рос-
сии 



 

 

 

3 Язык и 
история 

Погодные 
условия  и 
безопаснос
ть 
человека 

Древние          
предания, 
священные           
книги, 
пословицы и 
поговорки 
разных 
народов 
России о      
защите      
Родины. 
Примеры    
героизма    и 
патриотизма
, 
представле-
нные           в 
эпических 
образах. 

Объяснение    
значения    
пословиц    и 
поговорок о 
Родине и 
патриотических 
чувствах.    
Чтение    текста    
«НюргунБоотур 
– 
стремительный» 
и составление 
словесного   
портрета   героя.   
Оценка образца         
словесного         
портрета, 
представленного 
учителем. 
Совместная 
деятельность    
в    парах:   
чтение    и 
обсуждение  
башкирской   
легенды  об 
Урал-батыре.                
Рассматривани
е иллюстраций к 
текстам, анализ 
и оценка 
выразительных      
средств.      
Учебный диалог  

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

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. 

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. 

Объясне-
ние, 
комменти
-рованное 
чтение 
текста, 
работа в 
парах  

Устное 
высказы
-вание 
по теме 

Ответ
ить на 
вопро-
сы. 

  



 

 

«Обсудим  
вместе»:  
сравнение 
эпических 
героев. 

4 Русский 
язык –
язык 
общения и 
язык 
возможно
стей 

Героические 
страницы 
истории 
нашей 
страны. 
Подъём 
патриотичес
ких чувств 
россиян в 
эпоху 
освободител
ьных   войн. 
Примеры         
героизма. 
Участие      
церкви      и 
церковнослу
жителей    в 
организации       
защиты 
Отечества. 

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. 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

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. 

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. 

Комменти
-рование 
чтение 
текста, 
беседа 

Опрос, 
устное 
высказы
-вание 

Отве-
тить 
на 
вопро-
сы 

  

5 Истоки 
родной 
культуры 

Отражение 
отношения к 
труду в 

Чтение и 
определение 
главной мысли 
текста. 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 

Делать 
нравственный 
выбор в моделях 
жизненных 

Выбирать 
способы 
достижения 
цели, проверять 

Работа в 
парах,чте-
ние и 
анализ 

Устное 
высказы
-вание 

Объяс
-
нитьз
наче-

  



 

 

Петербург 
-
уникальн
ый город-
музей 

 

фольклоре. Объяснение 
значения 
пословиц 
(поговорок).                       
Совместная 
деятельность в 
парах: чтение и 
анализ текста   
татарской   
сказки   
«Звёздочка 
Зухра».    
Чтение    и    
анализ    текста 
«Микула 
Селянинович» 
(учебник, с.38-
40). 
Коллективная 
оценка 
выполнения 
задания, 
обобщение: 
«Почему 
Микула 
Селянинович   
стал   героем   
народных 
былин?». 
Анализ сказки 
К. Ушинского 
«Два    плуга?»,    
выделение    
главной мысли. 

решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

ситуаций и 
обосновывать 
его. 

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. 

текста ниепо
сло-
виц 



 

 

6 Материал
ьная 
культура 

 

Архитектура
, одежда, 
пища, 
транспорт. 

Учебный         
диалог:         
обсуждение.      
Определение      
главной мысли 
текстов 
учебника. 
Восприятие и 
оценка 
Формулирование 
вывода по 
материалам 
урока. 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

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. 

Организовыват
ь работу в паре 
и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассника
ми, 
договариваться, 
учитывая 
разные мнения 
и 
придерживаясь 
согласованных 
правил. 

Диалог, 
беседа 

Формул
ировка 
выводов 
по теме, 
опрос 

Подоб
рать 
посло-
вицы 
и 
погов
орки 
на-
родов 
Росси
и о 
труде 

  

7 Духовная 
культура
Петеобург
уникальны
й город-
музей 

В любую 
историческу
ю эпоху, у 
любого 
народа есть     
люди,     
славные 
трудовые       
дела       и 
подвиги 
которых 
внесли 
вклад       в       
развитие 
культуры 
общества 

Чтение и 
работа с 
текстами 
учебника: 
Обсуждение  
проблемы:   
«Как   может 
проявляться 
любовь к 
Родине в мирное 
время?» 
Учебный диалог: 
«Является ли 
учеба трудом? 
Какие качества 
должны быть у 
ученика,     
чтобы     его     

Встраивать 
этические 
понятия в 
свою систему 
знаний, 
оперировать 
ими в 
рассуждениях. 

Выступать перед 
знакомой 
аудиторией 
(сверстников, 
родителей, 
педагогов) с 
сообщениями, 
используя 
иллюстративный 
ряд (плакаты, 
макеты, 
презентации, 
отдельные 
слайды, таблицы, 
графики, схемы). 

Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи: 
составлять 
монологические 
высказывания и 
небольшие 
повествователь
ные тексты с 
элементами 
рассуждения. 

Комменти
-рованное 
чтение, 
беседа 

Устное 
высказы
-вание 

Гото-
витьп
роек-
ты 

  



 

 

труд     был 
успешным?». 
Анализ и оценка 
ситуаций из 
жизни 
сверстников. 

8 Культура 
и религия 

Основы 
безопаснос
ти 
жизнедея
тельности 
человека 

 

Безопасно
сть на 
водоемах 

 

С давних 
времен 
люди с 
уважением 
относились 
к природе.   
Не   зная   ее 
законов,                    
они 
одушевляли 
предметы и 
явления    
окружающег
о мира.                  
Почему 
современны
й     человек 
должен    
относиться    
к природе       
бережно   и 
рационально
. 

Оживление          
и          
использование 
имеющихся 
знаний: ответ на 
вопрос «Как   
древние   люди   
относились   к 
природе?».       
Анализ       
информации, 
представленной 
в рассказе-
обобщении 
учителя.     
Совместная     
работа     в 
группах:         
анализ         
информации, 
представленной 
в текстах. 
Просмотр и 
оценка          
видеофильма.          
Анализ 
иллюстраций 
материалом 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

Делать 
нравственный 
выбор в моделях 
жизненных 
ситуаций и 
обосновывать 
его. 

Организовыват
ь работу в паре 
и в группе, 
сотрудничать с 
одноклассника
ми, 
договариваться, 
учитывая 
разные мнения 
и 
придерживаясь 
согласованных 
правил. 

Работа в 
группах, 
комменти
-рованное 
чтение 

Составл
ение 
пере-
сказа 

Отве-
тить 
на 
вопро
с, 
сооб-
щение 
о 
запо-
ведни-
ке 

  



 

 

(учебник, с. 53). 

Обсуждение и 
формулировани
е вывода по 
материалам 
урока. 

9 Культура 
и 
образован
ие 

Петербург
уникальны
й город-
музей 

Семья        –        
первая 
«школа»,   
где   ребенок 
получает               
уроки 
нравственно
сти. Знание 
истории 
своей семьи, 
ее обычаев и 
традиций – 
залог       
интереса       
к 
культурным   
традициям 
российского 
народа 

Учебный        
диалог        на        
основе 
иллюстративно
го                   
материала. 
Коммуникативн
ая        деятель-
ность: 
«Послушаем 
друг друга» 
(традиции в 
моей семье). 
Чтение и анализ 
текста 
стихотворения   
«Бабушкины   
сказки». 
Обсуждение 
проблемы: 
«Отражение в 
фольклоре 
народов России 
семейных 
ценностей». 

Анализ 
информации, 

Определять и 
формулирова
ть цель своей 
деятельности
, решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозирова
ть круг 
возможных 
действий. 

Анализировать 
текст, выделять 
в нём главное и 
формулировать 
своими словами. 

Формулировать 
смысловое 
содержание 
иллюстраций, 
связывать 
графическое и 
текстовое 
представление 
информации 

Диалог, 
работа в 
парах, 
беседа 

Устное 
рисова-
ние, 
опрос 

Подо-
брать 
приме
-
рыпро
из-
веде-
ний 
УНТ 
своего 
народ
а о 
нравс
т-вен-
ных 
ка- 
честв
ах 
чело-
века 

  



 

 

представленной 
в материалах       
рубрики       
«Картинная 
галерея». 
Составление 
описательного 
рассказа    по    
картине.    
Совместная 
деятельность   
в   группах:   
чтение   и 
анализ народной 
сказки. Учебный   
диалог:   
обсуждение   
темы, идеи и 
главной мысли 
народных 
сказок. Чтение   
текстов   и   
анализ   главной 
мысли. Учебный 
диалог: 
«Любовь – 
главная 
семейная 
ценность». 
Анализ текстов 
и иллюстраций 
в учебнике: 
семейные 
ценности в 
православии, 
буддизме, 



 

 

исламе, 
иудаизме. 
Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя о 
Петре и 
Февронии 
Муромских: «О 
каких семейных 
ценностях 
повествует 
история Петра 
и Февронии?» 

Совместная 
деятельность в 
парах: чтение и 
выделение 
главной мысли 
притчи «Хлебец 
с маслом». 
Самооценка 
выполненной 
работы. 
Учебный 
диалог: «В чем 
состоит 
ценность 
человеческого 
общения». 
Коммуникативн
ая 
деятельность: 
послушаем друг 



 

 

друга, 
рассказывание о 
традициях 
своей семьи 

 

10 Многообр
азии 
культур 
России 

Наследие 
Древнего 
Востока в 
Петербург
е 

культура    
человека    и 
общества. 

 

Оживление 
имеющегося 
опыта и знаний: 
высказывания 
на тему: «О 
каких 
религиозных 
праздниках мы 
уже знаем? Что 
мы можем 
рассказать о 
православном 
храме, мечети, 
синагоге и 
пагоде? 
Восприятие и 
анализ 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя. 
Разыгрывание 
сценок: 
«Коляда», 
«Святки». 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

Сопоставлять 
своё мнение с 
мнениями других 
людей, находить 
полезную для 
себя информацию 
в их позициях и 
высказываниях 

Находить 
нужную 
информацию в 
печатных и 
электронных 
источниках. 

Беседа, 
анализ 

Опрос, 
пересказ 

Вспом
-
нитьп
роиз-
веде-
ния о 
справе
дливо-
сти, 
мило-
серди
и, тер-
пимос
-ти, 
за-
висти, 
честн
ости 

  

11 Семья-
хранител
ь 

Семья-
базовый 
элемент 

Обсуждение 
вопросов «Что 
мы знаем о 

Встраивать 
этические 
понятия в 

Выступать перед 
знакомой 
аудиторией 

Оформлять 
свои мысли в 
устной и 

Комменти
-рованное 
чтение 

Сообще-
ния, 

Сооб-
щение
-

  



 

 

духовных 
ценностей
. 

 

Обеспечен
ие личной 
безопасно
сти на 
улице 

общества. 
Семейные 
ценности. 

семье? Чтение и 
обсуждение 
текста учебника 
Учебный диалог 
(«Обсудим 
вместе»): анализ 
информации, 
представленной 
в текстах 
учебника 
Чтение и 
выделение 
главной мысли  

свою систему 
знаний, 
оперировать 
ими в 
рассуждениях. 

(сверстников, 
родителей, 
педагогов) с 
сообщениями, 
используя 
иллюстративный 
ряд (плакаты, 
макеты, 
презентации, 
отдельные 
слайды, таблицы, 
графики, схемы). 

письменной 
речи: 
составлять 
монологические 
высказывания и 
небольшие 
повествователь
ные тексты с 
элементами 
рассуждения. 

текста, 
беседа 

опрос презе
н-
тация 
о 
царь-
колок
о-ле 

12 Родина 
начинаетс
я с семьи. 

«Отголос
ки» 
загадочно
го Египта 
в 
Петербург
е 

История 
семьи как 
часть 
истории 
народа, 
государства 

Чтение и 
обсуждение 
текста учебника 
«Анализ 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя. Чтение 
и обсуждение 
текста учебника  
Рассматривание 
иллюстраций, 
оценка 
информации, 
представленной 
в видеофильме. 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

Сопоставлять 
своё мнение с 
мнениями других 
людей, находить 
полезную для 
себя информацию 
в их позициях и 
высказываниях 

Выделять 
нравственные 
мотивы в 
действиях 
персонажей 
художественны
х произведений, 
одноклассников 
и других людей. 

Диалог, 
просмотр 
видеофил
ьма 

Ответы 
на 
вопросы 

Сооб-
щение
-
презе
нтаци
я об 
исла-
ме 

  

13 Традиции 
семейного 
воспитани

Семейные 
традиции 
народов 

Чтение и 
обсуждение 
текста учебника 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 

Открывать для 
себя значение 
этических 

Находить 
нужную 
информацию в 

Игра-
экскурсия
, работа с 

Опрос, 
тест 

Сооб-
щение
-

  



 

 

я в 
России. 

Архитект
оры 
Петербург
а 

России «Как всё 
начиналось». 
Практическая 
работа: Беседа-
повторение 
пройденного по 
вопросам: 
Анализ 
информации, 
представленной 
в материале 
рубрики «Жил 
на свете 
человек» и 
«Картинная 
галерея», 
составление 
повествования 
по сюжету 
картины. Беседа 
по тексту и 
иллюстрациям 
учебника Игра-
экскурсия  

деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

понятий, 
объяснять их 
смысл своими 
словами. 

печатных и 
электронных 
источниках. 

картой презе
нтаци
я об 
иуда-
изме 

14 Образ 
семьи в 
культуре 
народов 
Росссии. 

Скульпту
рное 
убранство 
Петербург

Произведен
ия Устного 
поэтическог
о творчества 
о семье и 
семейных 
ценностях 

Обсуждение 
проблемы: какие 
народы РФ 
исповедуют 
буддизм (на 
основе 
имеющихся 
знаний). Анализ 
информации, 
представленной 
в рассказе 

Встраивать 
этические 
понятия в 
свою систему 
знаний, 
оперировать 
ими в 
рассуждениях. 

Выступать перед 
знакомой 
аудиторией 
(сверстников, 
родителей, 
педагогов) с 
сообщениями, 
используя 
иллюстративный 

Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи: 
составлять 
монологические 
высказывания и 
небольшие 

Работа с 
картой, 
беседа, 
анализ 

Переска
з, 
сообще-
ние 

Сооб-
щение
-
презе
нтаци
я о 
буд-
дизме 

  



 

 

а учителя 
составление 
плана пересказа. 
Практическая 
работа Анализ и 
оценка 
информации, 
представленной 
в текстах 
учебника. 
Составление 
плана пересказа 
текста  

ряд (плакаты, 
макеты, 
презентации, 
отдельные 
слайды, таблицы, 
графики, схемы). 

повествователь
ные тексты с 
элементами 
рассуждения. 

 

15 Труд в 
истории 
семьи 
Хранилищ
е 
произведе
ний 
искусства 

Русский 
музей 

Обеспечен
ие личной 
безопаснос
ти дома 

Социальная 
роль в 
истории 
семьи 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя «Забота 
государства о 
сохранении 
духовных 
ценностей». 
Чтение и 
обсуждение 
главной мысли 
текстов 
учебника. 
Составление 
плана пересказа 
чтение и 
выделение 
главной мысли 
текста 

Сопоставлять 
своё мнение с 
мнениями 
других людей, 
находить 
полезную для 
себя 
информацию в 
их позициях и 
высказывания
х. 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. 

Комменти
-рованное 
чтение, 
беседа 

Ответы 
на 
вопросы 

Сооб-
щение
-
презе
нтаци
я о 
храма
х, 
мече-
тях, 
синаг
о-
гахВо
лгог-
рада и 
обла-
сти 

  



 

 

«Охраняется 
государством». 
Конструировани
е вывода по 
теме. 

16 Семья в 
современн
ом мире. 

Памятник
и 
реальным 
людям в 
Петербург
е 

 

Триумф, 
виктория, 
победа… 

Уважение     
к     труду, 
обычаям, 
вере 
предков. 
Благотворит
ельность как                   
духовно-
нравственна
я ценность 

Учебный диалог: 
обсуждение 
статьи Д. 
Лихачева 
«Память». 
Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе-
объяснении 
учителя. 
Выделение 
главной мысли 
рассказа. 
Чтение и анализ 
текста учебника 
«Творить    
благо».    
Коммуникативн
ая 
деятельность: 
послушаем друг 
друга, выскажем 
свое мнение: 
можем ли мы 
принять                  
участие                  
в 
благотворительн
ости? 

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   
расширение   
знаний   о 
российской 
многонациона
льной 
культуре, 
особенностях 
традиционных 
религий 
России; 

Использовани
е  полученных  
знаний  в  
продуктивной  
и  
преобразующе
й 
деятельности; 
способность к 
работе с 
информацией, 
представленно
й разными 
средствами 

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. 

 

Высказывать 
предположени
яо 
последствиях 
неправильного 
(безнравственн
ого) поведения 
человека. 
Оценивать 
свои поступки, 
соотнося их с 
правилами 
нравственност
и и этики; 
намечать 
способы 
саморазвития. 

 

Диалог, 
анализ, 
комменти
-рованное 
чтение 

Устное 
сообще-
ние по 
теме 

Подго
-
товить 
ответ
ы на 
воп-
росы 

  



 

 

Составление          
портрета          
героя 
художественног
о  полотна  (И.  
Репин. Портрет   
С.И.   
Мамонтова).   
Учебный диалог    
(обсудим    
вместе):    
оценим 
жизненные 
истории. 

 

17 Личность 
–общество 
–культура 

Повторен
ие и 
обобщени
е к курсу 
«История 
и 
культура 
СПб 

 

Что    
составляет    
твой 
духовный 
мир. 
Культура 
поведения 
современног
о человека.           
Правила 
хорошего 
тона – 
этикет. Твоя               
культура 
поведения. 

Анализ 
информации, 
представленной 
в объяснении 
учителя «Что 
такое этикет и 
зачем    он    
нужен?».    
Практическая 
работа «Учимся 
быть 
образованными»
. Учебный    
диалог:    
обсудим    
вместе, 
заполним устно 
таблицу, 
дополним ее. 

Расширение 
кругозора и 
культурного 
опыта 
школьника, 
формировани
е 
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; 
стремление к 
развитию 
интеллектуальны

Участвовать в 
диалоге: 
высказывать 
свои 
суждения, 
анализировать 
высказывания 
участников 
беседы, 
добавлять, 
приводить 
доказательства
. 

Создаватьпо 
изображениям 
(художественн
ым полотнам, 
иконам, 

Работа в 
группах, 
диалог 

Устное 
сообще-
ние 

   



 

 

Совместная 
деятельность в 
группах: анализ 
информации, 
представленной 
в дидактических 
текстах К.Д. 
Ушинского. 
Составление 
описательного 
рассказа по 
картине П. 
Федотова 
«Свежий 
кавалер». 
Сюжетная игра 
«Разговор с 
младшим 
братишкой 
(сестренкой) об 
этикете». 

х, нравственных, 
эстетических 
потребностей. 

 

иллюстрациям
) словесный 
портрет героя. 
Оценивать 
поступки 
реальных лиц, 
героев 
произведений, 
высказывания 
известных 
личностей. 

18 Духовный 
мир 
человека 

Культура 
как 
духовный 
мир 
человека.Мо
раль 

Анализ 
информации, 
представленной 
в объяснении 
учителя «Что 
такое этикет и 
зачем    он    
нужен?».    
Практическая 
работа «Учимся 
быть 
образованными»
. Учебный    
диалог:    

Расширение 
кругозора и 
культурного 
опыта 
школьника, 
формировани
е 
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 

Участвовать в 
диалоге: 
высказывать 
свои 
суждения, 
анализировать 
высказывания 
участников 
беседы, 
добавлять, 
приводить 
доказательства 

Работа в 
группах 

Устное 

сообщен
ие 

   



 

 

обсудим    
вместе, 
заполним устно 
таблицу, 
дополним ее. 
Совместная 
деятельность в 
группах: анализ 
информации, 
представленной 
в дидактических 
текстах К.Д. 
Ушинского. 
Составление 
описательного 
рассказа по 
картине П. 
Федотова 
«Свежий 
кавалер». 
Сюжетная игра 
«Разговор с 
младшим 
братишкой 
(сестренкой) об 
этикете». 

диалога или 
деятельности; 
стремление к 
развитию 
интеллектуальны
х, нравственных, 
эстетических 
потребностей. 

 

19 Личность  
и духовно-
нравствен
ные 
ценности 

Мораль и 
нравственно
сть в жизни 
человека 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе-
объяснении 
учителя. 
Выделение 
главной мысли 
рассказа. 

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   
расширение   
знаний   о 
Осознание 
своей 
принадлежнос

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 
особенностях 
традиционных 
религий России; 

Высказывать 
предположени
яо 
последствиях 
неправильного 
(безнравственн
ого) поведения 
человека. 

беседа, 
анализ 

Ответы 
на 
вопросы 

   



 

 

Чтение и анализ 
текста учебника 
«Творить    
благо».    
Коммуникативн
ая 
деятельность: 
послушаем друг 
друга, выскажем 
свое мнение: 

ти к народу, 
национальнос
ти, стране, 
государству; 
чувство 
привязанности 
и любви к 
малой родине, 
гордости и за 
своё  

 

20 Историчес
кая 
память 
как 
духовно- 
нравствен
ная 
ценность  

Что такое 
история? 
Почему она 
важна. 
История 
семьи часть 
истории 
народа 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя «Забота 
государства о 
сохранении 
духовных 
ценностей». 
Чтение и 
обсуждение 
главной мысли 
текстов 
учебника. 

Сопоставлять 
своё мнение с 
мнениями 
других людей, 
находить 
полезную для 
себя 
информацию в 
их позициях и 
высказывания
х. Обсуждать 

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 
особенностях 
традиций 

Высказывать 
свое мнение 

беседа Переска
з 

   

21 Литерату
ра- как 
язык 
культуры 

Литература 
как 
художествен
ное 
осмысление 
действитель
ности 

Чтение и 
обсуждение 
текста учебника 
«Анализ 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя. Чтение 
и обсуждение 
текста учебника 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени

Выступать перед 
знакомой 
аудиторией 
(сверстников, 
родителей, 
педагогов) с 
сообщениями, 

Высказывать 
свое мнение о 
литературе 

Диалог Устное 
сообщен
ие  

   



 

 

Рассматривание 
иллюстраций, 
оценка 
информации 

я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий. 

22 Взаимовл
ияние 
культур 

Взаимодейс
твие 
культур. 
Межпоколен
ная и 
межкультур
ная 
трансляция 

Чтение и 
обсуждение 
текста учебника 
«Анализ 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя. Чтение 
и обсуждение 
текста учебника  
Рассматривание 
иллюстраций, 
оценка 
информации 

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   
расширение   
знаний   о 
российской 
многонациона
льной 
культуре, 
особенностях 
традиций 
России; 

 

Осознание своей 
принадлежности 
к народу, 
национальности, 
стране, 
государству; 
чувство 
привязанности и 
любви к малой 
родине, гордости 
и за своё 
Отечество 

Взаимодейств
ие, беседа о 
культуре 

беседа Письме
нный 
опрос 

   

23 Духовно –
нравствен
ные 
ценности 
российско
го народа 

Жизнь. 
Достоинства
. Права и 
свободы 
человека 

Анализ       
информации, 
представленной 
в рассказе-
обобщении 
учителя.     
Совместная     
работа     в 
группах:         
анализ         
информации, 
представленной 
в текстах. 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 
Строить 
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 

Выступать перед 
знакомой 
аудиторией 
(сверстников, 
родителей, 
педагогов) с 
сообщениями 

Участвовать в 
диалоге: 
высказывать 
свои суждения 

Работа с 
таблицей 

Письме
нная 
работа 

   



 

 

действий. 

24 Регионы 
России: 
культурно
е 
многообра
зие 

Историческ
ие и 
социальные 
причины 
культурного 
иразнообраз
ия 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя «Забота 
государства о 
сохранении 
духовных 
ценностей». 
Чтение и 
обсуждение 
главной мысли 
текстов 
учебника. 

Определять и 
формулироват
ь цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. 

Осознание своей 
принадлежности 
к народу, 
национальности, 
стране, 
государству; 
чувство 
привязанности и 
любви к малой 
родине, гордости 
и за своё 
Отечество 

Взаимодейств
ие с учителем, 
беседа о 
культурном 
многообразии 

диалог Устный 
опрос 

   

25 Праздник
и в 
культуре 
народов 
России  

Что такое 
праздник. 
Почему 
праздники 
важны 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя «Забота 
государства о 
сохранении 
духовных 
ценностей». 
Чтение и 
обсуждение 
главной мысли 
текстов 
учебника. 

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   
расширение   
знаний   о 
российской 
многонациона
льной 
культуре 

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 
особенностях 
традиций 

Взаимодейств
ие, беседа о 
культуре 

Работа в 
группах 

Пересск
аз 

   

26 Памятник
и 
архитекту
ры  в 

Памятники 
как часть 
культуры. 
Культура 

Учебный диалог: 
обсуждение 
статьи Д. 
Лихачева 

Сопоставлять 
своё мнение с 
мнениями 
других людей, 

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 

Беседа о 
культуре 

Работа с 
группами 

Беседа    



 

 

культуре 
народов 
России 

как память. «Память». 
Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе-
объяснении 
учителя. 
Выделение 
главной мысли 
рассказа. 
Чтение и анализ 
текста учебника 
«Творить    
благо».     

находить 
полезную для 
себя 
информацию в 
их позициях и 
высказывания
х.  

особенностях 
традиций 
архитектуры 

27 Музыкаль
ная 
культура 
народов 
России 

Музыка и 
музыкальны
е 
произведени
я. Народные 
инструмент
ы. 

Чтение и 
обсуждение 
текста учебника 
«Анализ 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя. Чтение 
и обсуждение 
текста учебника  
Рассматривание 
иллюстраций, 
оценка 
информации, 
представленной 
в видеофильме 

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   
расширение   
знаний   о 
российской 
многонациона
льной 
культуре 

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 
особенностях 
традиций музыки 

Беседы о 
муз.произведе
ниях 

сообщени
я 

диалог    

28 Изобразит
ельное 
искусство 
народов 

Художестве
нная 
реальность. 
Живопись, 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 

Беседы о 
щколах 
живописи 

сообщени
я 

диалог    



 

 

России  графика учителя «Забота 
государства о 
сохранении 
духовных 
ценностей». 
Чтение и 
обсуждение 
главной мысли 
текстов 
учебника. 

расширение   
знаний   о 
российской 
многонациона
льной 
культуре 

особенностях 
традиций в 
живописи 

29 Фольклор 
и 
литератур
а народов 
России  

Пословицы 
и поговорки. 
Эпос и 
сказки 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя «Забота 
государства о 
сохранении 
духовных 
ценностей». 
Чтение и 
обсуждение 
главной мысли 
текстов 
учебника. 

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   
расширение   
знаний   о 
российской 
многонациона
льной 
культуре и 
УНТ 

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 
особенностях 
традиций в 
фольклоре 

Беседы о 
устном 
народном 
творчестве 

сообщени
я 

беседа    

30 Бытовые 
традиции 
народов 
России 

Рассказ о 
бытовых 
традициях 
своей семьи. 
Народы. 
Регионы. 

Работа с 
информацией, 
представленной  
в  тексте.  
Выделение  
главной  мысли 
рассказа-
дополнения 
учителя. Работа 
с рубрикой        

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   
расширение   
знаний   о 
российской 
многонациона
льной 
культуре и 

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 
особенностях 
традиций в быту 

Участвовать в 
диалоге: 
высказывать 
свои суждения 

таблица пересска
з 

   



 

 

«Картинная        
галерея»: 
описание   героя   
картины.   
Чтение   и 
оценка    

быте 

31 Культурн
ая карта 
России  

География 
культур 
России 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя «Забота 
государства о 
сохранении 
духовных 
ценностей». 
Чтение и 
обсуждение 
главной мысли 
текстов 
учебника. 

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   
расширение   
знаний   о 
российской 
многонациона
льной 
культуре 

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 
особенностях 
традиций  

Участвовать в 
диалоге: 
высказывать 
свои суждения 

Работа в 
тетради 

Сообще
ния о 
культур
е 
народов 
России 

   

32 Единство 
страны- 
залог 
будущего 
России  

Россия –
единая 
страна. 
Русский мир 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя «Забота 
государства о 
сохранении 
духовных 
ценностей». 
Чтение и 
обсуждение 
главной мысли 
текстов 

Осознание   
целостности   
окружающего   
мира,   
расширение   
знаний   о 
российской 
многонациона
льной 
культуре 

Отечество, 
российской 
многонациональн
ой культуре, 
особенностях 
традиций 

Участвовать в 
диалоге: 
высказывать 
свои суждения 

Работа в 
группах 

Диалог    



 

 

учебника. 

33-
34 

Твой 
духовный 
мир 

Твоя 
образованно
сть. Книга и 
чтение. Твои 
интересы 

Оценка 
информации, 
представленной 
в рассказе 
учителя «Забота 
государства о 
сохранении 
духовных 
ценностей». 
Чтение и 
обсуждение 
главной мысли 
текстов 
учебника. 

Расширение 
кругозора и 
культурного 
опыта 
школьника, 
формирование 
умения 
воспринимать 
мир не только 
рационально, 
но и образно 

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 

Взаимодейств
ие с учителем, 
беседа о 
духовном мире 

Работа в 
тетрадях 

Выставк
а 
презента
ций 
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