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КУЛЬТУРы народов России,l

]l1:::|1]y r.*xau. лр7r.|"* основная обр*о"ur"п"rХJВ_ИЗСбОРНИКа 
Система уlебников

учрещдения: o"nou"*''u*on* _ м., il;r;;;;;;;,";fi' "О*О*Ма Образовательного

Учебник: Виноградова 
" 

a:Р^т"-"-i,-оrховно-нравственной 
культуры народов России: 5 класс:

fi ,'#Чнънi;JFilт:rfr ";;;;;;;;;)'fi]Ьв""".рйJй.,Бiй]ь"."".*".о,в.

пояснительная записка

-rо".{Ё;fr":r":;"fr'ХlО**"u СОСТаВЛеНа на основе_програь{мы комплексЕого rrебногов.й.впч""п*о,;.;:"##;,жfi li:?fi lff :"fi"."ri"-хж"#iilЖ*i"ffi ьт;основнМ образовательная программа образовательнОго r{реждения: ocHoBHfuI школа. 
- М.:Вентана-Граф' 20l8 и реализУ",* 

" 
по"ощu- y,r.Orrnu Виноградовой Н.Ф. основы д}товно-НРаВСТВеННОЙ КУЛЬТУРЬi народов России: S -u"'a, уЬrк дJuI r{ащихся общеобразовательньrхучре*дений / Н,Ф, Виногпадова, В.И. Bnu..n* дъ.'Поляков. j йlБ;;;";;Тiiо, rо,в.Рабочая npo.p*"u .оо.ветствуе г требованиям ФГоС ооо._ В cooTBeTcru"" 

" ф:j.|::_".п ",, .о.улuР.r"е"н 
"rм_образовательным стандартом общего

ffiffi:iШ;Ё;ЧХ"r;"' 
ОбЯЗаТеЛЬНОй ПрЁлметной обласrи ,,о.""Ъr, оц"#i-прч".r".пrой

продолжается о"-".чч""'u..ххu'iJi'i:lТ:ff;ъ"J##." ;fr"*"Ж"""ft ""#;"#,"ffi'Тсветской этике. об отечественных aрuд"ц"оппr,* 'о".
совремеЕности россии>. р..у,",lЫ'"ЪЁ"?; i#iIl;fJ f#J :#ii*?r#ffiК;интереса к культуре других народоu, aфорrrро"uнность таких лиtIностньD< качеств, кактолермтность, способность к равноправному обiединению! сотрудничеству, взаимодействию.В процессе изучения данного курса в пятом клеидеи, что обще"еrоu"r"сп'"i'",,.;J;_"..:'::: :11"" У УЧаЩИХСЯ УГЛУбrrЯется осознание

др)являютсяй;;;;;;;Ё'ЖЖх"'j;f ff ;J,у:"*"#т;"й":ffi"iiii;йlJнili.lнарода и различньrх религиозньrх культур, что духовность человека есть преобладание вIleM нравственных, интеллектУzl,льных интересо" пчд йur"рr-ьцыми, незавиоп"о u, того, изкакой социмьной сферы (таличи;, оЁr"ч"", Ъ.рu,)- они были ;;;;;;;*", и какомународу изначаJIьно принадлежат. В пятом *u"a" продоп*ается реarлизация авторской идеи,tITo основной формой организации обучения является coBMecTHfuI, коллективнrUIдеятельность школьников разньн вероисповеданий no oan*o"oЪrr,o 
-T'r*nanorn"-,n

религиямИ России, а так же j.lx вкладом в д}D(овную и материаJIьную культуру общества.особое значение курса косновы оу-";;-;;;;твенной культуры народов России>заключается в раскрьIтии общечеловеческих ценностей, 
-noroj"ra 

объединяют (а неразъединяют) светскостЬ и религиозноСть. особое значение изучения даЕноI.о предметамладшими Подростками определяется их возрастными и познавательными возможностями: удетей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественньп,tсобытиям, они открыты для общения 
"u p*nr"rr"r" темы, вкJIючаJI религиозные.школьники этого возраста уже располагают с"едениями об истории нашего государства,ориеЕтируются в понятии (культура), У них развиты предпосылки историческогомышлеЕия, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, чтопозволяет решатЬ более сложные теоретические задачи и работать a 

"ообрч*ч"""-"ситуациJIми. Пятиклассникам мог}"т читать более серьезные тексты, исторические док}ъ.lенты,они достаточно хорошо владеют информационньIми ),ъ,rениями и способны работать синформацией, представленЕой u р*по"'"rд" (r"*"r, ,чОлица, д]агрtlмма, иллюстрация и пр.).Сочетание разных методов обучения:
- чтение текстов учебника, анаJIиз pacc*iBa учителя, работа с информацией, представленной виллюстрации и т.д. обеспечивают:



- организацию диаJIога различньж культур, раскрытие на конкретных примерiж (из реальной
ЁlЖ ЖlНj;:"Т;r:;i"-"ЗНЫХ Учений) особенностей взiимодействия'пЪ.*"оuпп"пr"

1""TJi#_"*."Tr 
:,Ti,lfi 'Х; JJ#Ж""Ж,':, 

"frНЖ#ffi ;: ;:]3r:lffi' ДТНi
- отражение основного
учеб н и ка "к"рй " -',.- #ТХЖХННТ;Х,fi'"'ffi i o"" ";ii#:ж:il 

ом ряде фубрика
- последовательное введение новых aaр"""ъa и понятий, культуроведческого ирелигиозного содержания (текстовое объясненЙе; наJIичие толкового словарика).

Общая характеристика учебпого предметаВ федера,rьном государственном образовательном стандарте основного общегообразования учебньй предмет 
-<оспо"u, 

оу"Jйо-iравственной культ}ры народов России>определен как к}рс, направленный на формирование первоначаJъньrх представлений осветской этике, О традиционньж религиях, ,r* pon" в культуре, истории и совремепности)).особенность данного учебного *yp"u aо"rо",'u'ro", 
"rо расширение знаний rпкольниковсочетается с воспитанием ценностных отношений к изrlаемым явлениrIм: вну'реннейустаповкИ личЕостИ поступатЬ согласно общественным HopMirM, пр{lвилil}l поведения ивзаимоотношеНий в обществе. Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебныйпредмет, следует подчеркн)ть его интегративный характер: изrlение нЕlпрitвлено наобразовапие, вослитание и

y*"j]lз.:]i"бяый курс о*##llii f"XT.H;il::.X""""'""J.;Xf#T: 
К еГО ЭМОЦИОНiUIЬНОМУ

l, qJормирование понятия (культура), ознакомление с ролью и значением российскойкультуры в мировом сообществе (раздел кВ мире культуры>).2, Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневнойжизни народа и особое значение в чрезвычайньrх моментах истории страны (rазделы<Нравственные. ценности российского пuродчu, uKaK сохранить духовные ценности>, кТвойлуховньй мир>).
3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрьпие вкJIада различньD( религийв формирование законов и правил жизни в обществе (раздел кРелигия и культура>).конечно, предмет косновы д}ховно-нравственной культуры народов России> и в основнойшколе продолжает оставаться частью всего 1"rебно-воiпитательного процесса и тесно связ{lн ссодержанием Других предметных областей, прежде всего, <обществознания)),кЛитературы>' кИстории>' <ИзобразительНоaо 

"a*yaaruuo. 
основньп.r средствоМ Обl.rенияявляется учебник, который построен в полном соответствии с программой обучения. Вместес тем, использ},ются разнообразные средства Икт, что обойщает aooap*un"" и методыпроведения уроков.

принципы организации обучешия по курсу <<основы духовно-правственной культурынародов Россииr>
l, Кульryроведческпй приццип определяет возможность широкого ознакомления сразличньши сторонами культуры народов России: фольклором,д"*орчrп""о-прикладньшискусством, архитекryрой, особенностями быта, праздниками,обрядами и .градициями.
особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все этопозволяет обеспечить благополучную адаптацию
подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нравственные качествагражданина многонационalльногО государства * толерантность, доброжелательность,эмпатию, гуманизм и др.
2. Припцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирlющейсяличности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 

"Ъч""Ъоr"о."п-ьlлюдей и т. п., что позволяет приобщить ё к бипосЬбс*оЙ 
"ropon" 

''
жизни. Вместе с тем, важно учи'ывать психологические возможности и ммый жизненныйопьп младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тяry кэмоционмьным впечатлениям, стремление к самоанатизу и самостоятельности. ОсоЪуюопасность представляет стремление учителя расширить объем предлагаемых знаний,



углубиться в изучение
bd";;;;;;.;;#;;.T:#P;'i,'#""#ffou.paj}Hbп религий, что может привести к
Материал, который .,йо"ruu,"""r"я для восприя,"Т"r;Ж.:'rЖ#:i"х'#:IJЖх":к
Ж'rlffiJ#;.ЭМОЦИОНtШЬНУо реакцию, u nu""r" оr*"р"""."'"Б*i"rJl*rооо.r,r".*л
3. Принцип диалогичв
культур, то и ознакомл;Т'; :ffi"XH;;};#":"o**I Культура есть диiL,Iог р.вличных
ценностях, представленньц как в традици"","о ,""iliiЪ?i"fi"lr;riЖlЧ J#;ý::"";культуре. Более ТОГо, 

__у{итывrUI, что ведущей деятельностью поДростка начинаетстановиться коммуникативнм деятельностu, 
"aьб*одr*о 

создать условия для ее р:ввития.,щиалогичность ремизуется_ разными дидактическими способами: организацией текстов в
ШrfiЪ:fi:еДеНИеМ 

1^rебНЫХ ДИаlIОГОВ, ОО.у*д"rr.* проблемпьrх сиryаций, обуlением в
4, Припцип краеведения. При обуlении пятиклассников этот принцип остается акryальным,т,к, продолжающаJIся социаJIизация ребенка npo*oor, в естественноЙ среде, частью которойявляютсЯ быт, традициИ, этические ,ор"", 

' нравственные правил* религиозЕм веранародоВ и др, ознакомление с конкретп"r*'"urрч*Ъпrем этих пластов 
" д*rо" крае, городе,деревне может статЬ основой формиро"ания """r"r", ценностей, HpalBcTBeHHbrx качеств

Ёff;;'?J;:"Ж;#}": 
uДuП'"РО"u'""" В РаЗЛИЧНой этнической dо;:Й;;;rики, изучаJI

окружающм ..о *rn"rro.iii'li]il"l ;""Jilirp.fl:ИНа 
- ЧаСТЬ бОЛьшого o,..,""ruu, а

UUщероссииской культчDы_
5. Принцип пЪ"rуrrчr"..rопо"rп обеслечивает
перспектив ность обfr ения. пр" .o*pu"",;;;*# 1Т#'х;";" """"';"ЖiНТ"Н";ъ,,.;
постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезныепроблемные задачи, Учитель основцой школы должен прослеживать преемственные лициик,к в содержании, так и методике Об1,.rения,"*ду 4, 5 классами: ,.ороrЬ a"uru 

"oo"p**n"Об1..rения в четвертом классе, использовать oclприменяются в начальноr-

;жff ?,ffi ж# #"*"н* ;жжfl ;ЦНЁ*ж"-"::r}:,Жl; нЁ*;i
Щенностные ориентиры содерrкания учебного предмета

Предмет кОсновы
задачиподробпо.о.пчпо,lНi"-хТ'#:ffi "ъ""х"##*L#:rхъ:;,:ffJ,ъ:#;""]
::::*:"___:9_ТIЮ 

КУЛЬТУРУ школьника, формировать гражданскую идентиqность, осознЕlниесвоеи принадлежности к народу, 
"uцrоr-uпоarи, российской общности; воспитьвать

I;Ж.ffi;r::Жl"J:;::" разных национальностей и вероисповеданий. исходя из этого,

Д}тоВно-нраВственного "":ЁiЦ;r:"nil:J:'Тfiffi ;:r;rffi ::'iffiT'ы;#:r"::;грани общекультурного, этического, p"nra"oano.o содержания, ориентироваЕного Еапотребности как религиозной, ,u* " ,"р*r.rЪ.rоt части общества. Речь идет оформировании у школьников представлений о вкJIаде разных религий в становление культурыобщества, о роли рzвличньtх конфессий " "оЁп"ru""' у подрастающего поколениянравственньrх ценностей, Индивидумьная культура человека связывается не только сПРИЕаДЛеЖНОСТЬЮ К Определенному этносу и--конфессии, 
" " ";;;;*;;м величIrIнакопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью,порядочностью предшествуощих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся напротяжеЕии истории разных народов.

основными целями и задачами реализации указанной предметпой областпсредствами учебника <<!5zховно-нравственная культура народов Росспи>l в 5 классеостаются следJiющие:. совершенствование способности к восприятию накопленной разньп.rи народами д}ховно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общесiво , *on*i"ir* инмвид



может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравствеЕномусамосовершенствованию, проявляет готовЕость к духовному сilморазвитию;, углубление и расширение представлений о ToMl что общечеловеческие ценЕостиродились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные,семейные традиции, общенациональные и межнЕ
аерования; 

*lrrgr{'rvПФlDПDl9 И МеЖНаЦИОН'lЛЬНЫе ОТНОШеНИя, религиозные

. осознание того, что дпрямымнаследником"".;""*т;;отlх}:il,##ъ;;"":.r#,;;*""ýfi -""ffi ,.;
повседневной жизни, в пародном эпосе, фольклорных праздникilх, реJIигиозцьн обрядах и др.;, становление вЕутренних. устмовок личности, ц"rпоar"uо ориентаций, убеж,цения втом,что отношение к члену общества олределяется не его принадлежностью к определенномуэтносу, не его религиозньш,tи убеждениями, а нравственЕым xapar,.'epo' поведения идеятельности, чувством любви к своей родине, у"чж""п" к народaм, населяющим ее, ихкультуре и традициям.

R программе курса 5 класса представлены Следукrщие содержательные лиlrии:кВ мире культуры), кНравственные ценности ро.сййс*о.о народа), <Религия и культура),<КаК СОХРаНить д}D(овные ценности)), ктвой духовный мир>.

Место предмета в учебном плане
В соответствии с ФГОС и школьным учебнымкультуры народов России> изучается в 5 классе
неделю, общее число часов 34.

планом курс кОсновы духовно-нравственной
в течение первого пол}тодия один час в

Планируемые результаты обучепия
В соответствиИ с федеральнЫм государственныМ стандартом основного общегообразования содержание даЕного предмета должно определять достижение личностных,метапредметньIх и предметных результатов освоения основной образовательной
ПРОГРаJltМы.

личпостные результаты представлень,l двумя группами. Первая olprDkae. изменения,которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:, готовность к нравственному саморaввитию; способность оценивать свои поступки,взаимоотношения со сверстниками;
. достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и с:lмооценки;, личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность ивзаимодействие с ее участникilми.
.Щругм группа целей передает соци.lльную позицию школьник4 сформированпость его
ценностного взгJIяда на окружающий мир:
. формирование основ российской грФкданской идентичности, поним:lния особой ролимногонацион'шьной России в современном мире; воспитапие чувства гордости за своюродину, российский народ и историю России; бор"проuu"п" ценностей многонационrlльного
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,национzlльяости, вероисловедания;
, понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного lIоведения,
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разноготипа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые
успешно формируются средствами данного прл""rч. Ср"дп n"",
' владение коммуникативЕой деятельностью, активное и адекватное использовitние речевьrхсредств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации



общения (готовность слушать собеседпика и вести диtuог; изл:гать свое мнение иаргрrептировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разньrхвидов и жанров);

' овладение навыкilJtrИ смыслового чтения текстов разлиtIньD( стилей и жанров, в томчисле религиозного xaprкTepa; способность работать с информациеЛ, пЙдar*пa"rоr 
"разном виде и разнообразной форме;, овладение методами познalния, логическими действиями и операциями (сравнение, апа.пиз,обобщение, посlроение рассуж.депий);. освоение способов решения проблем творческого и лоискового харжтера;. }'l}rеНИе строитЬ совместн},Ю деятельЕость в соответствии с щебноЙ зйачей и кульryройкоJшеюивIrого труда.

предметные результаты обучения нацелены
задач:

на решение, прежде всего, образовательньп<

Содерrканпе обучения
Раздел l. В мире культуры

величие российской культуры. Российская культура - плод усилий разньrх народов.
Деятели _яаухИ и культуры _- предстzlвителей разных национaL.Iьностей (К. Брюллов, И,Репин, К. Стапиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, .Щ. Шостакович, Р. I-амзатов, !.Лихачев, С, Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек - творец и носитель культуры. Вне культурыжизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностёй,
упорства. Законы нравственности - часть культуры обществ1 Источники, создzlющие
нравственные установки.

Разде.п 2. Нравственные ценности российского народа
. <Береги землю родимую, как мать любимую>. Представления о патиотизме в
фольклоре разных народов, Герои национального ,.roau р*""о народов. Жизнь ратнымиподвигzlми полна, Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России
(,,ЩмитриЙ .Щонской' Кузьма МинИн, ИваН Сусанин, Надежда Дrро"ч n Др.). Деятели
разньп конфеСсий - патриоТы (СергиЙ Радонежский, Рабби Шне/р-заrп,,rан и'др.). Вкладнародов нашей страны в победу над фашизмом. В ,руд" - красота человека. Тема труда в
фольклоре разньD( народоВ (сказках, пе."пда*, поспо"пцui). <Плй добрьrх трудов славен...).Буддизм, ислаI\.l, христианство о труде и трудолюбии. люЬ тpijo". Примеры
сilмоотверженного труда людей разной национttльности на благо родины (землепроходцы,
ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одуrпевление
природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природньrх объектов.
заповедники на карте России. Семья - хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни
человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные семейные
ценности. о любви и милосердии в paBHbIx религиях. Семейныg ценЕости в правосл{tвии,
бу;цизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи
в фольклоре разньп народов. Семья - первый трудовой коллектив.

. осознание целостности окружающего мирq расширение знаний о российскоймногонационаЛьной культре, особенностях .l,-радиционньгх 
религий России;, использование по,тученных знаний в продуктивной и преобразйщей деятельности;способность к работе с информацией, пр"дarч"п""пой разными средствами;. расширеЕие кругозора и культурного опыта школьника, формирование умениявоспринимать мир не только рационirльно, но и образно.

Раздел 3. Религия и культура
Роль религии в рщвитии культуры. Вклад религии в развитие материмьной и

д}D(овной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие
христиalнства на Руси, вл'nJIние Византии. Христианская вера и образование в .ЩревнейРуси. Великие князья.Щревней Руси и их влияние ,u р*""rй" образования. Православный
храм (внешние особенности, внугреннее убранство)..Щуховная музыка, Боiослужебное



песнопение. Колокольный звон. особенности пDаВозникновение""'*",lз"_:;.,;;".;#;:;;;,Ё?i-iii:::"iТ.ffi;"ii:"#1,жн1
кУльтУры, Успехи образолr_11_1] ' паУки. Вклад ,уфоu"*"*оа nrr.purypr- 

"-. "o*pou"*n"uy
мировой кульryры, ,Щекоративно-пр"*r*по.'"Ё*усство народов, исповедующих ислам.Мечеть - часть исламской *уrоrурr,. И**.п"И --;;;;;.'Й;;r' - культура.Возникновение иудаизма. Тор1 -'П"i"'й*;;,й;;.". Синагога - ,i.r""rИ дом иудеев.особенности внугреннеIо убранства arn-oar." С*"*еннм история иудеев в сюжетах
НfrХ"."J.-Т"Ъi::;::Ё:YlФ""очр", к'у,]йые традиции оудцrrrч.,рч..,рострапение
таяка. Буддийс*rt **"rдJрuulОВЫе 

СООРУЖеЕИЯ бУДДИСТОВ, БУДДrr""rЬ' i"*"Йr. искусство

разделл4._как сохранить луховпые ценности
Забота государства о сохранении духовных ценностей, Конституционные гараЕтииправа грахцанина исповедовать любую pbnr.ro- В".;;;;";;;'';;;;", духовнойкультуры, охрана историЧеских памятниКоu, a""aunr"r' с рrвными религиями. Хранить памятьлреДкоВ, Уважение * ,lIiI: обычмм, :;;; ;;;";. T;;;ЬJ;;"#Iofi'"o",,o.r' ,.российской истории. Известные мецеЕаты России.

Разлел__5. Твой духовный мир.
Что составляе. ,:::_ духовный мир. Образованность человека, его интересы,увлечения, симпатии, радости, Еравственные Ku""ar"u пr""оaти - состaвJIяющие ДуховЕого

r#а*rJ.?#_ловедения ""noubna. 
Этикет в p*n"., *r.n"rпbD( ситуациях. Нравственные

П"rанируемые ре]ультать] обучения
Jlичностные рФультаты:
- осознание своей принадлежности к народу, национalльности,, стране, государс.l.ву; чувствопривязанности и любви к мшtой род"п", .ордоar,. и за своё отечество, россййский народ иисторию России ( )лементы грФt(данской идентичности ).
- понимание роли человека_в 

_обществе, "p"n"rr" uo|"'irpu"aru"rrroao поведения;- проявление гуманного отношения, ,or"pu"r"oaa" к людям, правильЕого взаимодейсlвияв совместной деятельнос.
rIастников димо.ч ,n, o."]3rru;lff:"'"" 

ОТ ВОЗРаСТа, НаЦИОНаJIьности, вероисповедания

- стремление к развитию интеллектуаJIьI'ых, нравственных, эстетических потребностей.

Упиверсальные учебные действия.
познавательные:
- харaжтеризовать понятие (- сравнивать поu""u"п"НГТ;#Н"ъ"J;}*:";'"'^н представленные в фольклоре,искусстве, религиозньrх учениях;
- различать культовые сооружения разных религий;
- Формулировать выводы и умозакJIючен"" nu o"noua анализа учебньгх текстов.Коммуникативные:
- расскaвыватЬ о роли религий в развитии образования на Руси и в России;

;a;Нlr#"Ъ#JХЖ:i" НРаВСТВеННые ценности человека (патриотизм,трудолюбие,

Рефлексивные:

с позиций (нравственно), <безнравственно>;
coBMecTIl},Io деятельность (парную, груIпов},Iоработу) в
1чебной задачей, правилal},tи коммуникации и деJrового

- оценивать различные ситуации
_ ана,'Iизировать и оценивать
соответствии с лоставленной
этикета.
Информационные:
- анzшизироваТь информацию, представленЕую в разной форме (в том числе графической)и в р }нБD( источниках (текст, иJIлюсlрация, про"a""депr" искусства).



календарно тематпческое планирование в 5 классе Фгос
Всего часов на курс - 35/ кол-во часов в неделю /l

л!
уроков

Характерястика основяых
видов деятельности ученпка (на
уровне учебпых действий) по
теме

Плановые
сроки
прохо)lцен
пя

Скорре
ктирова
нные
сроки
прохож
дения

Раздел l. В мире кryльтуры/8ч.

l Величие русской
культуры. Российская
культура плод усилий
разных народов.

Россия - наша Родина

Учебный димог. Рассматривание
и анlциз илJlюстативного
материала. Восприятиеи
оценка информации,
представленной в
видеофильме. Вьцеление
главной мысли рассказа учителя
о величии русской культуры о
роли и вклада в эту культуру
народов России.

,Щеятели науки и
культуры-
представителей

разных
национальностей
(К.Брюллов, И.Репин,
К.Станиславский,
Ш.Алейхем и др,)

Учебный диалог. Рассматривание
ианализ илJrюстративного
материала кЧто мы можем сказать
о профессии этих людей? Чем
они прославили Россию?>.
Восприятие и оценка
информации, представленной
ввидеофильме. Выделение
главнои мысли каза теля

К копцу обучепия учащиеся научатся:
' Воспроизводить поlryченную информацию, приводить примеры из прочитапньц текстов;оценивать главную мысль прочитalнньrх текстов и прослушанньгх объяснепий учителя., Сравнивать главн),ю мысль литературных, фоп"*оорп"* и религиозньD( текстов.проводить аналоrии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими
ду{овно-прrвственными ценностями., Участвовать в диЕlлоге: высказывать свои суждения, аЕ:Iлизировать выскz!зьвtlнLIJI
участников беседы, добавлять, приводить доказчr"п"aruо., Создавать по изображениям (художественньтм полотнам, иконам, иллюстрациям)
словесный портрет героя.
. Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания
известньIх личностей,
, Рботать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.. ИспользоваТь информациЮ, полr{енную из разньп источников, для решения уrебньп< и
пр:lктических задач.

К концу обучения учащиеся смогут научпться:, Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения
человека.

' Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; нllItlечать
способы саморaввития.
. Работать с историческими источник€!ми и докрrентаNrи.

наименование
разделов и тем

2.



Культура в жизЕи
человека

о жизни и творчестве
IIIолом-Алейхема.

з ,Щеятели науки и
культуры_
представителей

разных
национальностей
(К.Брюллов, И.Репин,
К.Станиславский,
Ш.Алейхем и др.)

Православная
культура

диалог. Рассматривание
ианализ иллюстративного
материала <Что мы можем cкtrзaтb
о профессии этих людей? Чем
они прославилиРоссию?>.
Восприятие и оценка
информации, представленной
в видеофильме. обсуждение
докJIадов и презентаций учащихся
на тему <Словесный портет
вьцalющегося деятеля
культуры России>.

Учебный

4 Человек-творец и
носитель культуры кчеловек - носитель

культурьD), <Человек - творец
культурьD) (на основе
иллюстативного материала).
Восприятие и оценка
информации, представленной в
рассказе учителя кЧто такое
этика?>. Учебньй диа.тог
обсуждение высказывания
Аристотеля об этике. Совместная
деятельность в группzrх:
кобъяснение значения
пословиц и поговорок рtвных
народов). Работа с рубриками
кЖил на свете человек)) и <<Для
любознательн ьrх> (составление
плана пересказа текстов).

Конструирование схем:

Вне культуры жизнь
человека невозможна учебника: обсуж,ление проблемы:

кявляется ли человек носителем
культуры?" Учебный диалоt,:
<каков человек - такова и
культура?>. Ана.ltиз и оценка
ситуаций из жизни сверстников.

Чтение и работа с TeкcтzlIttи

6 вклад личности в
культуру з{lвисит от ее
тllланта,
способностей,
упорства.

Восприятие и оценка
информации,представленной в
рассказе учителя кЧто что есть
личность?>. Учебный диалог
обсуждение высказываний
учеников (составление плана
пересказа текстов).

7 Законы
нравственности -

часть культуры
общества.

Учебный диалог. кЗачем нужны
законы о нравственности?>.
Восприятие и оценка информации,
представленной в презеЕтации.
Вьцеление главноймысли

5,



рассказа учителя о
нрzlвственности. Обсуждение
сообщений и презентаций
учащихся на тему
кНравственность - что это?>.

Источники,
создающие
нравственные

установки

диа-пог: кКто является
источником нравственных
ycтaHoBoK?> Восприятие и оценка
информации, представленной
впрезентации. Вьцеление
главной мысли рассказа riитеJul
о людях, которые явJUIются
носителями нравственньп
установок. Обсуждение
сообщений и презентаций
учащихся на тему урока.

Учебный

рдвственные цеяности российского парола (14ч)н
9 <Береги землю

родим}.ю, как мать
любимую>

нение значения пословицобъяс

l0. Представление о
патриотизме в

фольклоре разньтх
народов

значения пословиц
и поговорок о Родине и
патриотических ч}ъствal,х.
Оценка патриотизма в фольклоре
разньж народов.

объяснение

l1. Герои национа,тьного
эпоса разньп народов

снение слов ((национальные
герои). Рассматривание
иллюсlраций к TeKcTzlM, анализ и
оценкавыразительных средств.
Учебный диалог <Обсудим
вместе)) : сравнение эпических
героев.

объя

|2. Жизнь ратными
подвигами полна

Работа с информацией,
представленной в тексте.
выделение главной мысли
рассказа-дополнения учитеJIя.
Работа с рубрикой <Картинная
галерея): описание героя
картины. Чтение и оценка
информачии из текстов об
участии в Великой
отечественной войне
представителей разных народов
России.

lз Реальные приметы
выражения
патиотических

вств в исто ии

Героические страницы истории
нашей страны. Подъём
патриотических чувств россиян в

освободительных войн.эllох

8.

и поговорок о Родине и
патриотических ч}ъствах.
Рассматривание иллюстраций к
текстам, анализ и оценка
выразительньrх средств.



России (!митрий
!онской, Кузьма
Минин, Иван
сусасин, Надежда
,.Щурова и др.)

римеры героизма. Участие
Церкви ицерковнослужителей
в организации защиты
отечества.

п

l4. !еятели разных
конфессий-патриоты
(Сергий Радо*lехский,
Рабби Шнеур-Змман
и др.)

ероические страницы истории
нашей страны. Подъём
патриотических чувств россиян в
эпоху освободительньrх войн.
Примеры героизма. Участие
Церкви ицерковносJryжителей
в организации защиты
отечества.

г

l5. Вклад народов нашей
страны в победу над
фашизмом,

а с рубрикой <Картиннм
гаJIерея)): описzшие героя
картины. Чтение и оценка
информации из текстов об
участии в Великой
отечественной войне
представителей разных народов
России.

Работ

l6. В труле - красота
человека

снение значения пословиц
(поговорок).
Совместная деятельность в пар:lх:
чтение и анациз текста татарской
сказки <Звёздочка Зухра>.
Чтение и анаJIиз текста
кМикула Селянинович).
Коллективнм оценка выполнения
задания, обобщение: кПочему
МикулаСеlrянинович стал
героем народных бы.,,rин?>.
Анализ скщки К. Ушинского к.Щва
плуга?>, вьцеление главной
мысли.

объя

|7, Тема труда в

фольклоре разньтх
народов (сказках,
легендах, пословицах)

объяснение значения
пословиц, поговорок, скЕвок,
посвященньгх теме туда.
Учебньй диыlог: <<Является ли
учеба трудом? Какие качества
должны быть у ученика, чтобы его
труд был успешным?>. Ана,rиз и
оценка ситуаций из жизни
сверстников.

l8 <Плод добрых трудов
cJlaBeH. . . )

суждениепроблемы: кКак
может проявляться любовь к
родине в мирное время?> В
любую историческую эпоху, у
лtобого народа есть люди,
славные трудовые дела и
подвиги которьц внесли вкJIад

об

витие льв ы общества



на примере известных людей
науки, искусства, представителей
сельского хозяйства и т.д.)

l9. Буддизм, ислам,
христианство о труде
и трудолюбии

диалог: обсужлениеУчебный

Люди трула суждение проблемы: кКак
может проявляться JIюбовь к
родине в мирное время?> Учебный
диалог: кЯвляется ли учеба
трудом? Какие качества доJIх(ны
быть у ученика, чтобы его
труд был успешньrм?>, Аншlиз и
оценка ситуаций из жизни
сверстников.

об

2l. Примеры
сап.rоотверженного
труда людей разпой
национальности на
благо родины
(землепроходцы,

rrеные,
прешественники, др.)

суя(дение лроблемы: как туд
кахцого человека влияет на
нравственное состояние всего
народа. Место трудового полвига
в жизни человека.

об

Бережное отношение
к природе

Обсуждение: кКак сохраняют
природу в современньrх
условиях?>. Ана,rиз
информации, представленной в
рассказе-обобщении уlителя.
Совместная работа в группах:
анмиз информации,
представленной в текстах.
Просмотр и оценка
видеофильма. Обсуждение и
формулирование вывода по
материалам урока.

Религия и культура

2з. Одушевление
природы нашими
предками

Обсуждение: <Как древние
JIюди относились к природе?>.
Анмиз информации,
представленной в рассказе-
обобщении учителя, Совместная
работа в группах: анмиз
информации, представленной в
текстах. Обсуждение и
формулирование вывода по
матери ала]\{ урока.

выск&зывания буддийского
монаха Шантидевы.
Восприятие и оценка информации,
представленной в рассказе rшTeJUI
<Владимир Мономах о
трудолюбии>. Формулирование
вывода по материirлам урока,

20.

22.



1д оль заповедников в
сохранении
природных объектов

р
уждение: какова роль природы

в жизни каждого человека? Чемч
уlит человека общение 

" 
"

животным и растительным миром?
Просмотр видеофильма, анмиз
информации. Формулирование
вьiвода.

обс

25 аповедпики на карте
оссии

з
р

суждение презентации,
подготовленной учителем. Работа
в группах по созданию проектов
( Jемля - наш ДоМ).

об

_ храните"пь духовных ценностейСемья

26. Семья-хранитель
д}ховных ценностей

онимать причины возникноtsения
традиций древних славя семьи
древних славян. Осознавать
характер и специфику домос i.роя
Обсуждение новой информации,
используя знания о русских
народньц сказкzж.

п

оль семьи в жизни
человека
р суждение темы с использование

примеров из русской л итерат}?ы.
Чтение фрагменrо" po"unu
И.Шмелева <Лето Господне>

об

28

оль семьи в жизнир оздание презентации о своей
семье, используя фотографии,
воспомиЕания и другой
необходимый матери&1.
Осознание роли семьи в
собственной жизни.

с

29, бовь, искренность,
симпатия,
взаимопомощь и
поддержка - главIlые
семейные ценности

Лю обсуждение темы с
использованием чтения
фрагментов книги И.Шмелева
<Лето Господне>. Составление
устного рассказа, с
использованием примеров из
личной жизни.

30. юбовь, искренность,
симпатия,
взаимопомощь и
поддержка - главные
семейные ценности

л осмотр мультфильма кПетр и
врония). Беседа о

просмо,гренном, выявление
главной мысли житийной ис,гории.
Как история Петра и Февронии
может научить наших
современников сохранять
семейные ценности.

Пр
Фе

зl. о любви и
милосердии в piBHbD(

р9лигиях

уждение: почему все религии
на первое место среди различньD(
добродетелей ставят милосердие и
любовь? Просмотр видеофильма и
обсуждение, Понимать, почему
для человечества так важно
проявление милосердия и любви.

обс

27.

человека



32. Семейные ценности в
правослalвии,
буллизме, ислilме,
иудаизме.

Обсуждение: что т:кое ксемейные
ценности>? Какова роль семьи в
совремецном обществе? Провести
сравнительный ана.гlиз образа
семьи в мировых религиях.

зз. взаимоотношения
членов семьи

Обсуждение: каковы основы
взаимоотношений в семье?
Отношение к старшим членам
семьи, их роли в повседневной
жизни семьи. отношение к
младшим членам семьи.

34. О,гражение ценностей
семьи в фольклоре
рд}ньrх народов.
Семья - первый
тудовой коJlлектив

Обсуждение: традиционный уклад
патриархмьной семьи. Поговорки
и пословицы о семье, Народные
сказки о семье. Обсуждение
русской народной сказки кРепка>.
Инсценирование сказки.

35 Обобщение
пройденного
материма

итого часов:


