
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 41» 

Россия 

650066, Кемеровская область 

г. Кемерово, пр. Ленина, 62б 

телефон/факс +7 (384 2) 52-24-92; e-mail: gimn41@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОДНКНР 

5 классы 

 

 

 

 

Составитель: 

Леонова Я.Ю., 

учитель истории 

 

 

 

 

Рассмотрено: 
на заседании МО учителей 
истории 
МБОУ «Гимназия № 41» 
Протокол № 4 
от «   26   »         марта          2020г. 
 

Утверждаю: 
Директор МБОУ «Гимназия № 41» 
_______________ И.В. Григорьева  
Приказ № 89/1 от 
«   28    »          мая          2020г. 
 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2020 

mailto:gimn41@mail.ru


2 

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практи-

ческой деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой актив-

ного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1. воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

2. знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3. формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

4. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

5. формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  
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II. Содержание предмета 

 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Стани-

славский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу 

и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  ис-

тории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  

разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  

нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  

христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  

разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников 

в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных цен-

ностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  

–  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  

в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  цен-

ностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

 

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной культуры 

общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  

Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  

их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  

убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности право-

славного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) 

– золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  

в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  

ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возник-

новение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  

внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврей-

ский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права гражда-

нина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 
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исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  

меценаты России.   

 

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  симпа-

тии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура  пове-

дения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека.   

 

III. Тематическое планирование 

                                        

 

№ 
Тема урока 

Тип урока 

Элементы 

содержания 

Предметные резуль-

таты 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

1 Величие мно-

гонациональ-

ной  россий-

ской куль-

туры 

Ученые,   деятели литера-

туры и искусства России  

в  разные исторические 

времена и эпохи внесли 

большой вклад  в  миро-

вую культуру.   В   куль-

туре России   представлен 

труд и усилия разных 

народов. Многонацио-

нальная культура    укреп-

ляла дружбу  и добросо-

седство народов 

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

 

 

 

 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и коррек-

тировать их. Со-

ставлять разные 

виды планов; следо-

вать плану, сверяя с 

ним свои действия и 

ориентируясь во 

времени. Анализи-

ровать текст, выде-

лять в нём главное 

и формулировать 

своими словами.  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять моноло-

гические высказы-

вания и небольшие 

повествовательные 

тексты с элемен-

тами рассуждения. 

2 Человек – 

творец и но-

ситель куль-

туры. 

Законы нрав-

ственности – 

часть 

В процессе своей жизни 

человек           усваивает 

культуру и сам вносит 

вклад    в    нее.    Вклад 

человека    в    культуру 

зависит от его таланта, 

способностей, упорства. 

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

Анализировать свои 

и чужие поступки с 

точки зрения норм 

морали, сопостав-

лять и оценивать их. 

Выделять поступки, 

за которые человек 
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культуры об-

щества. 

Законы  нравственности –       

часть       культуры обще-

ства. 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

может и должен чув-

ствовать стыд и 

вину. 

Организовывать ра-

боту в паре и в 

группе, сотрудни-

чать с одноклассни-

ками, договари-

ваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь со-

гласованных пра-

вил. 

3 Живительные 

воды нрав-

ственности 

4 «Береги   

землю роди-

мую, как мать 

любимую» 

Древние          предания, 

священные           книги, 

пословицы и поговорки 

разных народов России о      

защите      Родины. При-

меры    героизма    и пат-

риотизма, представле-

нные           в эпических 

образах. 

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий 

 

 

 

 

Анализировать свои 

и чужие поступки с 

точки зрения норм 

морали, сопостав-

лять и оценивать их. 

Выделять поступки, 

за которые человек 

может и должен чув-

ствовать стыд и 

вину. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и коррек-

тировать их. Со-

ставлять разные 

виды планов; следо-

вать плану, сверяя с 

ним свои действия и 

ориентируясь во 

времени. Анализи-

ровать текст, выде-

лять в нём главное 

и формулировать 

своими словами 

5 Жизнь рат-

ными подви-

гами полна 

Героические страницы ис-

тории нашей страны. 

Подъём патриотических 

чувств россиян в эпоху 

освободительных   войн. 

Примеры         героизма. 

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

Анализировать свои 

и чужие поступки с 

точки зрения норм 

морали, сопостав-

лять и оценивать их. 

Выделять поступки, 

6 Благослове-

ние Сергия 

Радонежскоо 
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7 Всякий муже-

ственный че-

ловек прино-

сит честь 

своей Родине 

Участие      церкви      и 

церковнослужителей    в 

организации       защиты 

Отечества. 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

за которые человек 

может и должен чув-

ствовать стыд и 

вину. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и коррек-

тировать их. Со-

ставлять разные 

виды планов; следо-

вать плану, сверяя с 

ним свои действия и 

ориентируясь во 

времени. Анализи-

ровать текст, выде-

лять в нём главное 

и формулировать 

своими словами 

8 В труде – кра-

сота чело-

века 

Трудолюбие              как 

нравственное    качество 

человека,             основа 

трудовой  деятельности. 

Отражение отношения к 

труду в фольклоре. Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

 

Делать нравствен-

ный выбор в моде-

лях жизненных ситу-

аций и обосновы-

вать его. 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и коррек-

тировать их. Со-

ставлять разные 

виды планов; следо-

вать плану, сверяя с 

ним свои действия и 

ориентируясь во 

времени. Анализи-

ровать текст, выде-

лять в нём главное 

и формулировать 

своими словами. 

9 «Плод доб-

рых трудов 

славен» 

Христианство о труде и 

трудолюбии. 

В любую историческую 

эпоху, у любого народа 

есть     люди,  славные 

трудовые       дела   и по-

двиги которых внесли 

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать свои 

и чужие поступки с 

точки зрения норм 

морали, сопостав-

лять и оценивать их. 

Выделять поступки, 

за которые человек 

может и должен 

10 Люди труда 

11 Творческие 

работа на 
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тему «Люди 

труда» 

вклад   в       развитие 

культуры общества 

Встраивать этические 

понятия в свою си-

стему знаний, опериро-

вать ими в рассужде-

ниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

чувствовать стыд и 

вину. 

Организовывать ра-

боту в паре и в 

группе, сотрудни-

чать с одноклассни-

ками, договари-

ваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь со-

гласованных пра-

вил. 

Выступать перед 

знакомой аудито-

рией (сверстников, 

родителей, педаго-

гов) с сообщениями, 

используя иллю-

стративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, от-

дельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять моноло-

гические высказы-

вания и небольшие 

повествовательные 

тексты с элемен-

тами рассуждения. 

12 Бережное от-

ношение к 

природе 

(проверочная 

самостоя-

тельная ра-

бота) 

С давних времен люди с 

уважением относились к 

природе.   Не   зная   ее 

законов,                    они 

одушевляли предметы и 

явления    окружающего 

мира.                  Почему 

современный     человек 

должен    относиться    к 

природе       бережно   и 

рационально. 

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий 

 

 

Делать нравствен-

ный выбор в моде-

лях жизненных ситу-

аций и обосновы-

вать его. 

Организовывать ра-

боту в паре и в 

группе, сотрудни-

чать с одноклассни-

ками, договари-

ваться, учитывая 

разные мнения и 

13 Повторитель-

ное обобще-

ние по темам2 

,4,5,6 
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придерживаясь со-

гласованных пра-

вил. 

14 Семья – хра-

нитель ду-

ховных цен-

ностей 

Семья  – первая «школа»,   

где   ребенок получает               

уроки нравственности. 

Знание истории своей се-

мьи, ее обычаев и тради-

ций – залог       интереса  к 

культурным   традициям 

российского народа 

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

 

 

 

 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и фор-

мулировать своими 

словами. 

Формулировать 

смысловое содер-

жание иллюстраций, 

связывать графиче-

ское и текстовое 

представление ин-

формации. 

 

 

 

15 Семья , се-

мейные отно-

шения 

16 Любовь – 

главная се-

мейная цен-

ность. 

Пётр и Февро-

ния Муром-

ские. 

17 Творческие 

работа «Моя 

семья» 

18 Роль религии 

в развитии 

культуры 

Роль религии в развитии 

культуры    человека    и 

общества. Использование 

религиозных образов и 

сюжетов   в   искусстве, 

литературе. 

Религиозные праздники, 

культовые   сооружения 

(оживление имеющихся 

представлений).  

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, нахо-

дить полезную для 

себя информацию в 

их позициях и вы-

сказываниях 

Находить нужную 

информацию в пе-

чатных и электрон-

ных источниках. 

19 Культурное 

наследие 

христиан-

ской Руси. 

Откуда хри-

стианство при-

шло на Русь. 

Принятие  христианства 

на Руси. Древняя Русь по-

сле               принятия хри-

стианства.   Влияние 

церкви на образование, 

культуру             

народа.Исторические лич-

ности,ока-завшиевлияние   

на   развитие культуры 

Руси. 

Встраивать этические 

понятия в свою си-

стему знаний, опериро-

вать ими в рассужде-

ниях. 

Выступать перед 

знакомой аудито-

рией (сверстников, 

родителей, педаго-

гов) с сообщениями, 

используя иллю-

стративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, от-

дельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

20 Христианская 

вера и образо-

вание в Древ-

ней Руси. 

21 Православные 

Храмы. 
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22 Духовная му-

зыка. Коло-

кола. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять моноло-

гические высказы-

вания и небольшие 

повествовательные 

тексты с элемен-

тами рассуждения. 

23 Особенности 

православного 

календаря. 

24 Культура ис-

лама 

Возникновение  ислама. 

Золотой век исламской 

культуры. Роль ислама в 

развитии           мировой 

культуры.      Искусство, 

литература,                  и 

архитектура ислама. 

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, нахо-

дить полезную для 

себя информацию в 

их позициях и вы-

сказываниях 

Выделять нрав-

ственные мотивы в 

действиях персона-

жей художествен-

ных произведений, 

одноклассников и 

других людей. 

25 Иудаизм и 

культура 

Возникновение иудаизма.       

Тора       и Ветхий                   

Завет христианской     

Библии (оживление имею-

щихся представлений). 

Синагога.      Священная 

история    иудеев         в 

сюжетах            мировой 

живописи. 

Определять и форму-

лировать цель своей 

деятельности, решае-

мую проблему, постав-

ленную задачу. Стро-

ить предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Открывать для себя 

значение этических 

понятий, объяснять 

их смысл своими 

словами. 

Находить нужную 

информацию в пе-

чатных и электрон-

ных источниках. 

26 Культурные 

традиции 

буддизма 

Возникновение буддизма.   

Буддизм   в России.   

Народы   Р.Ф., исповедую-

щие буддизм. Первый       

буддийский храм     в     

российской столице.        

Культовые сооружения  

буддистов: ступа,                 

пагода. Архитектура буд-

дийских        храмов. Влия-

ние    буддийских мона-

стырей и монахов на  

Встраивать этические 

понятия в свою си-

стему знаний, опериро-

вать ими в рассужде-

ниях. 

Выступать перед 

знакомой аудито-

рией (сверстников, 

родителей, педаго-

гов) с сообщениями, 

используя иллю-

стративный ряд 

(плакаты, макеты, 

презентации, от-

дельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 
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развитие  культуры. Ис-

кусство танка. 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять моноло-

гические высказы-

вания и небольшие 

повествовательные 

тексты с элемен-

тами рассуждения. 

27 Забота госу-

дарства о со-

хранении ду-

ховных цен-

ностей 

Государство заботится о 

сохранении     духовной 

культуры и ее развитии. 

Взаимная    помощь    и 

поддержка государства, 

общественных и религиоз-

ных организаций. Восста-

новление          на терри-

тории          России памят-

ников религиозной куль-

туры 

Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, нахо-

дить полезную для 

себя информацию в их 

позициях и высказыва-

ниях. Обсуждать раз-

ные мнения, оценивать 

их с точки зрения норм 

морали и логики 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и фор-

мулировать своими 

словами. 

Участвовать в дис-

куссии, выслуши-

вать одноклассни-

ков, выделяя в их 

речи мнения и аргу-

менты; задавать во-

просы; излагать 

своё мнение, ис-

пользуя аргументы. 

28 Защита твор-

ческих работ 

«Возрождае-

мые храмы» 

29 Хранить па-

мять предков 

Без        памяти        нет 

нравственности, совести.     

Беспамятный человек                         

– неблагодарный, безот-

ветственный. Уважение     

к     труду, обычаям, вере 

предков. Благотворитель-

ность как                   ду-

ховно-нравственная цен-

ность 

Осознание   целостно-

сти   окружающего   

мира,   расширение   

знаний   о российской 

многонациональной 

культуре, особенностях 

традиционных религий 

России; 

Использование  полу-

ченных  знаний  в  про-

дуктивной  и  преобра-

зующей 

деятельности; способ-

ность к работе с ин-

формацией, представ-

ленной разными сред-

ствами 

 

 

 

 

Осознание своей 

принадлежности к 

народу, националь-

ности, стране, госу-

дарству; чувство 

привязанности и 

любви к малой ро-

дине, гордости и за 

своё Отечество, 

российский народ и 

историю России 

(элементы граждан-

ской идентичности. 

Понимание роли че-

ловека в обществе, 

принятие норм 

нравственного пове-

дения. 

Высказывать пред-

положения о по-

следствиях 
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 неправильного 

(безнравственного) 

поведения чело-

века. Оценивать 

свои поступки, соот-

нося их с правилами 

нравственности и 

этики; намечать спо-

собы саморазвития. 

30 Твой духов-

ный мир 

Что    составляет    твой 

духовный мир. Культура 

поведения современного 

человека.           Правила 

хорошего тона – этикет. 

Твоя                 культура 

поведения. 

Расширение кругозора 

и культурного опыта 

школьника, формиро-

вание 

умения воспринимать 

мир не только рацио-

нально, но и образно. 

Проявление гуман-

ного отношения, то-

лерантности к лю-

дям, правильного 

взаимодействия в 

совместной дея-

тельности, незави-

симо от возраста, 

национальности, ве-

роисповедания 

участников диалога 

или деятельности; 

стремление к разви-

тию интеллектуаль-

ных, нравственных, 

эстетических по-

требностей. 

Участвовать в диа-

логе: высказывать 

свои суждения, ана-

лизировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, приво-

дить доказатель-

ства. 

Создавать по изоб-

ражениям (художе-

ственным полотнам, 

иконам, иллюстра-

циям) словесный 

портрет героя. Оце-

нивать поступки ре-

альных лиц, героев 

произведений, вы-

сказывания 

31 Подготовка 

творческих 

проектов уча-

щихся 

32 Выступление 

учащихся  со 

своими твор-

ческими рабо-

тами 
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известных лично-

стей. 

33-34 Итоговый 

урок. 

Всего: 

34 часа.   
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