
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию 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 социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, 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 социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усво-



ение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 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 ха-

рактера. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-



тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций 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 письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-

ми и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлени-

ями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, эко-

номической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-

ных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмыс-

ления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 



восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультур-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Выпускник научится: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и про-

слушанных объяснений учителя.  

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиоз-

ных 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, высказы-

вания 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (без-

нравственного) поведения человека.  

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности 

и этики; намечать способы саморазвития.  

 Работать с историческими источниками и документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура–плод усилий раз-

ных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных нацио-

нальностей (К.Брюллов, И.  Репин, К. Станиславский, Ш.Алейхем, Г.  Улано-

ва, Д.  Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С.Эрьзя, Ю.Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь чело-

веканевозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способ-

ностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источ-

ники, создающие нравственные 

установки. 
 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
«Береги землю родимую,как мать любимую».Представления о патри-

отизме вфольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып,Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна.Реальные примеры выраже-

нияпатриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Ми-

нин, 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 наро-

дов(сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной наци-

ональностина благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, кол-

хозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими 

предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедни-

ки на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. 
Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимо-

помощь и поддержка – главные семейные ценности.  О любви и милосердии 

в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие мате-

риальной идуховной 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. Право-

славный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная му-



зыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности право-

славного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама(VII-

XIIвека) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. 

Вклад мусульманскойлитературы в сокровищницу мировой культуры. Деко-

ративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – 

часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора–Пятикнижие Мо-

исея. Синагога –  молельный дом иудеев.  Особенности внутреннего убран-

ства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Ев-

рейский 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. Конституци-

онные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстанов-

ление памятников духовной культуры, охрана 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 ин-

тересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – со-

ставляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях.  Нравственные качества человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельно-

сти 

Формы 

контроля 

Раздел 1. В мире культуры 4 ч. 

1.Величие многона-

циональной россий-

ской культуры 

 

 

 

 

 

 

2 Учебный диалог: чтение и обсуждение 

текста учебника.Российская культура–

плод усилий разныхнародов. Деятели 

науки и культуры – представителей 

разных национальностей (К.Брюллов, 

И.  Репин, К. Станиславский, Ш.  

Алейхем, Г.  Уланова, Д.  Шостакович, 

Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.).Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала«Что мы 

можем сказать о профессии этих лю-

дей?   Чем они прославили Россию?».    

Восприятие и оценкаинформации,

 представленной в видеофильме. 

Выделение главной мысли рассказа 

учителя о жизни итворчестве Шолом-

Алейхема.Обсуждение докладов и 

презентаций. 

Входной 

тест 

2.Человек – творец 

и носитель культу-

ры 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Чтение и обсуждение текста учебника 

«Человек–творец и носитель куль-

туры». Конструирование 

схем:«Человек–носитель культу-

ры»,«Человек–творец культуры» (на 

основе иллюстративного материала). 

Вне культуры жизнь человеканевоз-

можна. Вклад личности в культуру за-

висит от ее таланта, способностей, 

упорства. 

Законы нравственности – часть куль-

туры общества. Источники, создаю-

щие нравственные установки.  

Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя 

«Что такое этика?».  Учебный диало-

гобсуждение высказывания Аристоте-

ля об этике. Совместная деятельность 

в группах: «Объяснение значения по-

словиц и поговорок разных народов». 

Работа с рубриками «Жил на свете че-

ловек» и «Для любознательных» (со-

ставление плана пересказа текстов). 

 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа          14 ч. 

3. «Береги землю 

родимую, как мать 

любимую» 

2 Представления о патриотизме в фоль-

клоре разных народов. Герои нацио-

нального эпоса разных наро-

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

дов.Объяснениезначения пословиц и 

поговорок о Родине и патриотиче-

скихчувствах.   Чтение текста «Нюр-

гун Боготур – стремительный» и со-

ставлениесловесного портрета героя.   

Оценка образца словесного портрета, 

представленного учителем. Совмест-

наядеятельность в парах: чтение и об-

суждение башкирской легенды об 

Урал-батыре. Рассматривание иллю-

страций к текстам, анализ и оценка 

выразительных средств. Учебный диа-

лог «Обсудим вместе»: сравнение эпи-

ческих героев. 

4.Жизнь ратными 

подвигами полна. 

 

 

 

 

 

3 Работа с информацией, представлен-

ной в тексте.  Реальные примеры вы-

раженияпатриотических чувств в ис-

тории России. Деятели разных кон-

фессий – патриоты. Выделение глав-

ной мыслирассказа-дополнения учите-

ля. Работа с рубрикой «Картинная га-

лерея»: описание героя картины.  Чте-

ние и оценка информации из текстов 

обучастии в Великой Отечественной 

войне представителей разных народов 

России. Вклад народов нашей страны 

в победу над фашизмом. 

Проект 

5.В труде – красота 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Чтение и определение главной мысли 

текста. Объяснение значения пословиц 

(поговорок). Тема труда в фольклоре 

разных наро-

дов.Совместнаядеятельность в парах: 

чтение и анализ текста татарской сказ-

ки «Звёздочка Зухра».Чтение и анализ 

текста «Микула Селянинович» (учеб-

ник, с.38-40). Коллективная оценка 

выполнения задания, обобщение: «По-

чему Микула Селяниновичстал героем 

народных былин?». Анализ сказки К. 

Ушинского«Два плу-

га?»,выделениеглавноймысли. 

 

6. «Плод добрых 

трудов славен» 

 

 

 

 

 

1 Учебный диалог: обсуждение выска-

зывания буддийского монаха Шанти-

девы. Определение главноймысли тек-

стов учебника. Восприятие и оценка-

информации,представленной в расска-

зе учителя «Владимир Мономах о тру-

долюбии». Буддизм, ислам, христиан-

ство о труде и трудолюбии. Формули-

рование выводапо материалам урока.

  

 

7.Люди труда 2 Чтение и работа с текстами учебника:  



Обсуждение проблемы: «Как может 

проявляться любовь к Родине в мир-

ное время?» Примеры самоотвержен-

ного труда людей разной националь-

ностина благо родины. 

Учебный диалог: «Является ли учёба 

трудом? Какие качества должны быть 

у ученика, чтобы его труд был успеш-

ным?» Анализ и оценка ситуаций из 

жизни сверстников.  

8.Бережное отноше-

ние к природе 

 

 

1 Оживление и использованиеимею-

щихся знаний: ответ на вопрос 

«Как древние люди относились к при-

роде?». Анализ  информа-

ции,представленной в рассказе-

обобщении учителя.    Совместная ра-

бота вгруппах: анализ информа-

ции,представленной втекстах. Про-

смотр и оценка видеофильма. Оду-

шевление природы нашими предка-

ми.Рользаповедников в сохранении 

природных объектов. Анализиллю-

страций (учебник, с.53). Обсуждение и 

формулирование выводапо материа-

лам урока.  

 

9.Семья – хранитель 

духовных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Учебный диалог на  основеиллюстра-

тивного материала. Роль семьи в жиз-

ни человека.Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка 

– главные семейные ценности.  О люб-

ви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимо-

отношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных 

народов. Семья – первый трудовой 

коллектив. 

Коммуникативная деятельность: «По-

слушаем друг друга» (традиции вмоей 

семье).  Чтение и анализ текста стихо-

творения «Бабушкины сказки». 

Обсуждение проблемы: «Отражение в 

фольклоре народов России семейных-

ценностей». Анализ информации, 

представленной в материалахрубри-

ки«Картинная галерея». Составление-

описательногорассказа по картине.   

Совместная деятельность в группах: 

чтение ианализ народной сказки. 

Учебный диалог: обсуждение темы, 

идеи и главной мысли народных ска-

зок. Чтение текстов ианализ

Тест 



 главноймысли. Учебный диа-

лог: «Любовь – главная семейная цен-

ность». Анализ текстов и иллюстраций 

в учебнике: семейные ценности в пра-

вославии, буддизме, исламе, иудаизме.  

Оценкаинформации, представленной в 

рассказе учителя о Петре и Февронии 

Муромских: «О каких семейных цен-

ностях 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 цен-

ность человеческого общения». Ком-

муникативнаядеятельность: послуша-

ем друг друга, рассказывание о тради-

циях своей семьи. 

Раздел 3. Религия и культура.11 ч. 

10.Роль религии в 

развитии культуры 

 

 

 

 

 

 

1 Оживление  имеющегося опыта из-

наний: высказывания на тему: «Окаких 

религиозных праздниках мы уже знаем?  

Что мы можем рассказать о православном 

храме, мечети, синагогеи пагоде?   Вос-

приятие и анализ информации, представ-

ленной в рассказе учителя. Разыгрывание 

сценок: «Коляда», «Святки».Вклад рели-

гии в развитие материальной идухов-

ной культуры общества. 

 

11.Культурное 

наследие христиан-

ской Руси 

 

 

 

 

 

 

 

3 Обсуждение вопросов «Что мы знаем о 

христианской вере? Когда Древняя Русь 

приняла христианство?» (по имеющемуся 

опыту).   Чтение и обсуждениетекста 

учебника «Откуда на Русь пришло хри-

стианство?». 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 особен-

ности, внутреннее убранство). Духов-

ная музыка. Богослужебное песнопе-

ние. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. 
Учебный диалог («Обсудим вместе»): 

анализ информации, представленной в 

текстах учебника. Чтение и выделе-

ниеглавной мыслитекста о Ярославе Муд-

ром. 

 

12.Культура и ислам 

 

 

 

3 Чтение и обсуждение текста учебника 

«Возникновение ислама». Первые столе-

тия ислама(VII-XIIвека)– золотое вре-

мя исламской культуры. Успехи обра-

 



 

 

 

 

 

 

зования и науки. Вклад мусульман-

скойлитературы в сокровищницу ми-

ровой культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, испо-

ведующих ислам. Мечеть – часть ис-

ламской культуры. Исламский кален-

дарь. 
Учебный диалог «Золотой век исламской 

культуры». Анализ формации, представ-

ленной в рассказе учителя о великом пер-

сидском и таджикском поэте Фир-

доуси. Чтение и обсуждение текста учеб-

ника о мечети. Рассматривание иллюстра-

ций оценка информации, представленной 

в видеофильме.  

13.Иудаизм и куль-

тура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Чтение и обсуждение текста учебника 

«Как всё начиналось». Возникновение 

иудаизма.Тора–Пятикнижие Мои-

сея.Синагога –   молельный дом иуде-

ев.  Особенности внутреннего убран-

ства синагоги.Священная история 

иудеев в сюжетах мировой живописи. 

Еврейский календарь. 
Практическаяработа: нахождение накар-

теПалестины и других мест, связанных с 

ранней историей иудаизма. Беседа-

повторение пройденного по вопро-

сам:Чтотакое Ветхий Завет? Частью ка-

койкниги он является?   Какие религии 

признаютВетхий Завет священной 

книгой?». Анализ  информа-

ции,представленнойв материале руб-

рики«Жил на свете человек» и «Картин-

ная галерея», составление повествова-

нияпо сюжету картины. Беседа по тексту 

и иллюстрациям учебника «Дом окнамина 

Восток» Игра-экскурсия «Иудейская ис-

тория впроизведениях  живописи». 

 

14.Культурные тра-

диции буддизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обсуждение проблемы: какие народы РФ 

исповедуют буддизм (на основеимеющих-

ся знаний). Распространение буд-

дизма в России. 

Культовые сооружения будди-

стов.Буддийские монастыри. Искус-

ство танка. Буддийский календарь. 
Анализинформации, представленной в 

рассказе учителя «Буддизм в России», со-

ставление плана пересказа. Практическая 

работа с картой:нахождение мест, связан-

ных с ранней историей буддизма.  Анализ 

и оценка информации, представленной в 

текстах учебника. Составление плана пе-

ресказатекста«Буддийскиймонастырь». 

Просмотр и обсуждение видеофиль-

ма«Искусство танка». 

Проект 



 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. 3 ч. 

15. Забота государ-

ства о сохранении 

духовных  

ценностей 

 

2 Оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Забота государства о 

сохранении духовных ценностей». Кон-

ституционныегарантии права гражда-

нина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических па-

мятников, связанных с разными рели-

гиями. 
Чтение и обсуждение главной мысли тек-

стов учебника.  Составление плана 

пересказа текста «Храм Христа Спасите-

ля» (учебник, с.133); чтение и выделение 

главной мысли текста«Охраняется госу-

дарством».Конструирование вывода по 

теме.  

 

16. Хранить память 

предков 

 

1 Учебный диалог: обсуждение статьи 

Д.Лихачева «Память». Оценка информа-

ции, представленной в рассказе-

объяснении учителя. 

Выделение главной мысли рассказа. Чте-

ние и анализ текста учебни-

ка«Творить благо».   Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, вы-

скажем свое мнение: можем ли мы при-

нять участие в благотворительности?

  

Составление портрета герояхудоже-

ственного полотна (И.  Репин. Портрет 

С.И.   Мамонтова).   Учебныйдиалог (об-

судим вместе): оценим жизненные исто-

рии. Уважение к труду,обычаям,вере 

предков.Примерыблаготворительности 

из российской истории. Известные 

меценаты России. 
 

 

Раздел 5. Твой духовный мир. 3 ч. 

17. Что составляет 

твой духовный мир 

3 Анализ информации, представленной в 

объяснении учителя «Что такое этикет и 

зачем он нужен?».    Практическаяработа 

«Учимся быть образованными». 

Учебный диалог: обсудим вместе, запол-

ним устно таблицу, дополним ее. 

Совместная деятельность в группах: ана-

лиз информации, представленной в 

дидактических текстах К.Д.Ушинского. 

Составление описательного рассказа по 

картине П. Федотова «Свежий кавалер». 

Сюжетная игра «Разговор с младшим бра-

тишкой (сестренкой) об этикете». Обра-

зованность человека,его интере-

сы,увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – со-

Итоговый 

тест 



ставляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных 

жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 
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