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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России». 

 
 

Личностные результаты 
1. Гражданского воспитания: 
● гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 

осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным; 

● активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

● культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

● уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

● правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

● ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

● стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

● правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов; 

● опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

● готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

● опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

● идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

● компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

● ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера; 

● компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 
 

2. Патриотического воспитания: 

● российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности 

и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, 

субъективной значимости использования русского языка и языков народов России, 

осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

● осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

● идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России; 

интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 



● осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
● высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации; 

● патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному дому; 

● ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной позиции по отношению к 

ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

● уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

 

3. Духовного-нравственного воспитания детей: 

● целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

● развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

● знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовности на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

● нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, 

поступки других людей; 

● способности к нравственному самосовершенствованию; 

● представлений об основах светской этики, 

● знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

● понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

● веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

● осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

● осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

● социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификациия себя 

как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовности и способности к ведению переговоров; 
● навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к 

взрослым, ответственного отношения к выполнению поручений; 

● дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 
 

4. Эстетического воспитания: 
● эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 



● способности понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

● основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

● эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

● способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

● уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; 

● потребности в общении с художественными произведениями; 

● активного отношения   к традициям   художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

● чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

 
5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
● осознания ценности жизни 

● осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 
● осознания последствий и неприятия вредных привычек; 
● знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

6. Трудового воспитания: 

● готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

● уважительного отношения к труду; 

● опыта участия в социально значимом труде; 
● коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

● интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 

интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания: 

● основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 
● ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, 

опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в 

целом; 

● опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности; 
● экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе ее существования; 

● способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 



экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. 

8. Ценности научного познания 
● готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

● целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

● мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; 

● представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях 

человека и общества с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 
● навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и 

первоначальных умений исследовательской деятельности. 

 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 



● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 



● критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 
 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 



● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

 

В 5- м классе: 

● Овладение целостными представлениями об историческом развитии своего 

региона. 

● Умение связывать исторические факты и понятия в целостную картину. 

● Выработка умений определять по датам век, этапы, место события и т. д. 

● Разделение целого на части. Выявление главного, обобщение, группировка, 

сравнение. 

● Иметь представление об истории древней Кубани. 

● Умение работать с археологическим материалом и источниками, 

характеризующими особенности исторического процесса. 

● Понимать духовную и материальную культуру, обычаи и нравы народов, 

населявших территорию Северо-Западного Кавказа в 

● далёком прошлом. 

● Определять наиболее известные археологические памятники своей местности. 

● Различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические 

источники. 

● показывать на карте территорию Кубани, расселение народов в период 

древности. 

● Называть народы, проживающие на территории Кубани в период древности. 

В 6 –м классе: 

● Работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории 

своей местности; 

● Показывать на карте территорию Кубани, расселение народов в период Средних 

веков, давая словесное описание их 

● местоположения; 



● Определять особенности природы Кубани и своей местности; 

● Названия наиболее распространённых растений своей местности и животных - 

обитателей населённых пунктов; 

● Иметь представления об истории Кубани с конца IV в. до конца XVI в.; 

● Сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности; 

● Оценивать последствия действий человека по отношению к живой природе; 

 

В 7 классе: 

● Определять особенности природно-хозяйственных комплексов, 

сформировавшихся на территории Кубани; 

● Называть основные формы рельефа, полезные ископаемые, типы почв, 

особенности климата Краснодарского края; 

● названия водоёмов и проблемы их охраны от загрязнения; 

● Определять своеобразие органического мира природных комплексов, отдельные 

виды растений и животных, занесённых в Красную книгу; 

● Понимать основные этапы и ключевые события истории Кубани XVII - XVIII 

вв. в контексте российской истории; 

● Называть литературные произведения, отражающие кубанскую тематику 

соответствующего периода; 

● Познакомиться с фольклором и музыкально-культурным наследием народов, 

населявших Кубань в XVII - XVIII вв.; 

● Определять особенности народного искусства местных этнических общностей; 

● Реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в 

XVII - XVIII вв.; 

● Показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся на 

территории края, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших 

исторических событий; 

● Осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на 

различных носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие 

адаптированные источники); дифференцировать факты и мнения; 

В 8 классе: 

● Понимать основные этапы и ключевые события истории Кубани XIX в. в 

контексте российской истории; 

● Называть историко-культурные   памятники родного края (своего города, 

станицы); 

● Понимать причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья; 

● Называть факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и 

культуры на земле Кубани, и содержание их отзывов о 

● нашем крае; 

● Познакомиться с литературными произведеними, отражающие кубанскую 

тематику; 

● Познакомиться с фольклором и музыкально-культурным наследием народов, 

населявших Кубань в XIX в.; 

● Понимать особенности народного и декоративно-прикладного искусства 

местных этнических общностей; 

● Осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на 

различных носителях (материалы местных СМИ, 

● Интернета, учебные тексты и другие адаптированные источники); 

дифференцировать факты и мнения; 

● Реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в 

XIX в.; 



В 9 классе: 

● Давать характеристику особенностей экономико-географического положения 

Краснодарского края, его административно- 

● территориального устройства. 

● Анализировать состава населения и природно-ресурсного потенциала региона. 

● Основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в контексте 

российской истории; 

● Познакомиться с культурным наследием народов, населявших Кубань в XX в.; 

● Определять уровень социально-экономического развития Краснодарского края 

и своей местности на современном этапе; 

● Иметь представление о современном статусе Краснодарского края как 

многонационального субъекта Российской Федерации. 

● Познакомиться с открытиями кубанских учёных и их вклад в сокровищницу 

отечественной и мировой науки; 

● Осуществлять   поиск   информации   по   краеведческой   теме   на различных 

носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные 

● тексты и другие адаптированные источники); сопоставлять оценку фактов, 

предложенную в учебнике, с другими подходами; 

● Предлагать собственные решения проблем современности. 
● 

2. Содержание курса 
 

На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5- 

9 классах 1 час в неделю. Всего 34 учебные недели. 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является частью 

учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 

областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Географии», 

«Искусства», «Технологии»). 

 Ведущие принципы организации обучения в 5-9 классах:  

Культурологический принцип – определяет возможности 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 религиозной культурой. Все 

это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе и воспитать 

важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – 

толератность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

Принцип природосообразности. Интерес подростков к окружающему миру, обществу 

позволяет приобщить их к философской стороне жизни. В этом случае 

предоставляемый материал должен вызвать эмоциональную реакцию, дающий 

возможность фиксировать образы и фактологическую сторону явления. Выявить 

зависимость культурно-традиционных особенностей от природных условий и 

окружающей среды. 

Принцип диалогичности. Реализация этого принципа создаст условия для 

коммуникативной деятельности путем обсуждения учебных текстов и проблемных 

ситуаций, проведения учебных диалогов, обучения в парах и группах. 

Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать возможность социализации в 

своей естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и 

нравственные правила, религиозная культура региона. При изучении культуры своего 

региона происходит осознание, что малая часть большого Отечества, окружающая 

культурна среда – один из элементов общероссийской культуры. 



Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

углубляется и расширяется. Этот принцип обеспечивает преемственность между 

начальной, основной и средней школой. 
 

 

5 КЛАСС (34 ч.) 

Введение. Что такое нравственность? (1 час) 

Раздел 1. Быт народов России (8 ч.) Многонациональный народ России. Быт русского 
народа. Быт татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт 

башкирского народа. Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт 

малых народов. 

Раздел 2. Нравственность, религия и культура (8 ч.) Роль религии в формировании 

нравственности. История появление христианства в России. Монастыри – как духовные 
центры России. Особенности христианского календаря. История появления ислама в 

России. Особенности мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России. 

Восточный календарь и его значение. 

Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов 

(14 ч.) Культура России как совокупность культур её народов. Герои национального 

эпоса разных народов России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 
истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

др.). Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в 

фольклоре народов России. Семейные ценности в фольклоре народов 

России. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими 

предками. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные 

семейные ценности. Семья – первый трудовой коллектив. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность. 

Повторение (2 часа). Обобщающее повторение. 

Итоговый урок (1 час). 

6 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.) Влияние нации на формирование 

народности. Традиции и обычаи русского народа. Традиции и обычаи татарского 

народа. Традиции и обычаи украинского и белорусского народов. Традиции и обычаи 

башкирского народа. Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. Традиции и 

обычаи казахского народа. Традиции и обычаи малых народов. 

Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.) Вклад религии в развитие 
материальной и духовной культуры общества. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианские конфессии. Первые мусульманские государства на территории 
России. Направления в исламе. Народы России, исповедующие буддизм. Течения в 

буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.) Невозможность жизни человека вне 
культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру. 

Раздел 4. Менталитет народов России (6 ч.) Особенности менталитета русского 

народа. Особенности менталитета украинского и белорусского народов. Особенности 
менталитета татарского народа. Особенности менталитета башкирского народа. 

Особенности менталитета казахского народа. Особенности менталитета малых народов 

России. 

Раздел 5. Культура и нравственность (8 ч.) Законы нравственности – часть культуры 
общества. Роль семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. Совесть. 

Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 



Повторение (2 часа.) Обобщающее повторение. 

Итоговый урок (1 час.) 
 

7 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России (8 ч.) Особенности 

нравственного воспитания народов России. Герои русского народа. Герои татарского 

народа. Герои украинского и белорусского народов. Герои башкирского народа. Герои 
народов Кавказа и Закавказья. Герои казахского народа. Герои малых народов. 

Раздел 2. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное 

мировоззрение (7ч.) Значение религии в формировании нравственного воспитания 

общества. Символы христианской веры. Иерархия в христианской церкви. Символы 

ислама. Особенности иерархии в исламе. Символы буддизма. Особенности 

мировоззрения в буддизме. 

Раздел 3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа 

России (7 ч.) Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. 

Выдающиеся ученые и культурные деятели украинского и белорусского народов. 
Выдающиеся ученые и культурные деятели татарского народов. Выдающиеся ученые и 

культурные деятели башкирского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели 

казахского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов России. 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Раздел 4. Наши нравственные ценности (9 ч.) Источники, создающие нравственные 

установки. Воспитание милосердия и сострадания. Примеры самоотверженного труда 

людей разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Процесс воспитания в традициях народов России. 

Семейные ценности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь 

как образец нравственного служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из 

истории строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность. 

Повторение (2 часа). 

Итоговый урок. (1час). 

3.4. Содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

8 КЛАСС (34 ч.) 

Раздел 1 «В мире культуры» (6 час.) Культура – неотъемлемая сторона жизни 
цивилизованного человека. Искусство в жизни современного человека. Величие 

многонациональной российской культуры. Преобразующая сила искусства. 

Раздел 2 «Край, в котором ты живёшь» ( 2 часа.) Символика Челябинской области. 
Развитие культуры на Урале. 

Раздел 3 «Религия и культура» (8 часов.) Возникновение религий. Религии мира и их 
основатели. Культурные традиции буддизма. Культура ислама. Иудаизм и культура. 

Культурное наследие христианства. История религий в России. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Раздел 4 « Нравственные ценности российского народа» (9 часов.) Религия и 

мораль. Мораль и нравственность. Совесть как всеобщий естественный закон. Правда и 

ложь. Добро и зло. Милосердие, сочувствие. Совершенствование человека в труде. О 

дружбе и друзьях. Обобщающий урок по разделу. 

Раздел 5 «Твой духовный мир» (6 часов.) Любовь и уважение к Отечеству. Долг, 

свобода, ответственность. Культура поведения человек. Семья, дом. Семейные 
традиции. 

Повторение 2 часа 

Итоговый урок (1 час). 
 

9 КЛАСС (34ч.) 



Раздел 1 История религий народов России (2ч) 

Познакомятся с религиями в советский и постсоветский периоды истории России. 

Раздел 2 Православие в СССР и современной России (7ч) 

История возникновения. Общая характеристика. Духовные основы православия. 

Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, традиции. Праздники. 

Искусство. Православие в СССР. Православие в современной России. 

Раздел 3 Ислам в СССР и современной России (7ч) 

История возникновения. Общая характеристика. Духовные основы православия. 

Священные книги. Семейное воспитание. Быт, обычаи, традиции. Праздники. 

Искусство. 

Ислам в СССР. Ислам в современной России. 

Раздел 4. Иудаизм в СССР и современной России (7ч) 

История возникновения иудаизма. Возникновение иудаизма. Народ Израиля. 

Патриархи. «Дарование Торы». Исход из Египта. Обретение земли обетованной. 

Образование Израильского царства и история эпохи Первого храма. Вавилонское 

пленение. Эпоха Второго храма. Падение Иудейского царства. 

Основные понятия и термины: иудаизм, патриархи, диаспора, десять казней 

египетских, Ковчег Завета, скиния, скрижали, фарисеи, Первый и Второй храмы. 

Общая характеристика иудаизма. Десять заповедей Моисея. Избранничество 

еврейского народа. Религиозная организация. Направления иудаизма. Синагога ‒ центр 

еврейской общины. Раввин – религиозный руководитель общины. Культ в 

иудаизме.Основные понятия и термины: заповеди, ортодоксальное направление 

иудаизма, синагога, еврейская община, раввин. 

Духовные основы иудаизм. Основы вероучения Введение в иудейскую духовную 

традицию. Вера в единого Бога. Десять Синайских Заповедей. Ответственное принятие 

613 заповедей. Заповеди и Завет в жизни иудея. 

Основные понятия и термины: богоизбранный народ, заповеди, Мицвот, 

монотеизм, Танах, Тора, Невиим, Кетувим, Ветхий Завет. Талмуд. 

Семейное воспитание. Семья − центр религиозных традиций и обрядов. Институт брака 

и семьи одна из высших ценностей. Родители и дети. Еврейское образование. 

Воспитательная роль синагоги. 

Основные понятия и термины: патриархальная семья, Галаха. 

Быт, обычаи, традиции. Кашрут – правила, регулирующие питание. Обряды 

жизненного цикла. Берит. Свадьба – хатуна. Погребальный обряд. Игры. 

Основные понятия и термины: «масорет Исраэль», недельная глава. 

Праздники. Праздник субботы – шабат. Годовой цикл праздников. Рош-ашана – Новый 

год. Йом-кипур – Судный день, «день искупления». Паломнические праздники – Песах, 

Шавуот, Сукот. Песах – праздник весны и свободы. Шавуот – праздник, посвященный 

дарованию Торы. Сукот – праздник, связанный с исходом из Египта. Ханука и Пурим. 

Основные понятия и термины: шабат, дни покаяния, Рош-ашана, Йом-кипур, Песах, 

Шавуот, Сукот 

Искусство. Архитектура − Эрец-Исраэль древнего и античного периода, архитектура в 

диаспоре, Израиля. Вклад евреев в мировую архитектуру. Музыка в библейскую и 

послебиблейскую эпоху. Зарождение и развитие синагогальной музыки (1 тыс. н. э.). 

Еврейская музыка средневековья и Ренессанса, в новое время. Еврейские образы и 

еврейский мелос в мировой музыке. Театр. Вклад евреев в мировой театр. Своеобразие 

еврейского фольклора и его отражение в памятниках письменности. Словесный 

фольклор (народное поэтическое творчество). Народные поверья и обрядово-бытовой 

фольклор. Визуальный фольклор. Музыкальный и хореографический фольклор. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи 

Основные понятия и термины: еврейская фольклористика, хореография, архитектура. 

Театр. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.ekonoom.ru%2Fcinskaya-imperiya-v-novoe-vremya.html


Иудаизм в России. Появление иудаизма в России. Появление еврейских общин на Руси. 

Иудаизм в Польше и на Украине. Евреи в России в XVII-XVIII вв. Возникновение и 

общины в советский период (1918-1985 гг.). Возникновение государства Израиль. 

Иудаизм в современной России.Основные понятия и термины: еврейские общины, 

хасидизм, Федерация еврейских общин России. 

Основные понятия и термины: Еврейская национально-культурная автономия 

Иркутской области, «Черта», диаспора. 

Иудаизм в СССР. Иудаизм в современной России. 

Раздел 5 Буддизм в СССР и современной России (7ч) 

История возникновения буддизма. Буддизм – древнейшая мировая религия. Основатель 

буддизма. Этапы жизни основателя буддизма. Распространение буддизма в Индии, в 

странах Юго-Восточной и Центральной Азии. Особенности буддизма в Китае и 

Японии. Буддизм в Тибете и на территории Монголии. особенности буддизма – Гэлуг, 

дзен-буддизм, лама, сатори, чань-буддизм. 

Общая характеристика буддизма. Буддийский культ и обряды. Буддийские монастыри. 

Буддийское духовенство и монашество. 

Основные понятия и термины: монашество, духовенство, монастырь, община, 

культовые обряды. 

Буддизм в России. Буддизм на территории России. Проникновение тибетского 

буддизма в Россию из Тибета и Монголии в XVII столетии. Становление независимых 

центров буддизма в России. Политика императрицы Елизаветы Петровны и 

официальное признание буддизма. Распространение буддизма на территории 

современной Бурятии, Тувы, Калмыкии, Иркутской области в XVII-XVIII веках. 

Буддизм в современной России. 

Основные понятия и термины: тибетский и монгольский буддизм. 

Духовные основы буддизма Основы вероучения «Три драгоценности» буддизма. 

Четыре благородные истины буддизма. Основные направления буддизма – хинаяна, 

махаяна, ваджраяна. Малая, Великая, Алмазная колесницы. Основы теории ламаизма. 

Основные понятия и термины: Будда, дхарма, сангха. Восьмеричный путь спасения, 

хинаяна, тхеравада, махаяна, ботхисаттва, архат, буддийский тантризм, бодхи. Карма. 

Ламаизм. 

Священные книги. Типитака – три корзины. Сутра-питака, Виная-питака, Абхидхарма- 

питака. Основные понятия и термины: канонические тексты, проповеди, свод 

дисциплинарных предписаний для членов сангхи, теоретическое и философское 

толкование буддизма. 

Семейное воспитание. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Человек в 

буддийской картине мира. 

Основные понятия и термины: Ахимса. Сансара. Карма. Нирвана. Шуньята. Дхарма. 

Сангха. Триратна. 

Быт, обычаи, традиции. Буддийский культ и обряды. Обряды жизненного цикла – 

свадьба, обряд благословения будущей матери, обряд наречения именем. Похоронные 

обряды. 

Основные понятия и термины: система культовой практики. 

Праздники. Буддийские праздники и лунный календарь. Новый год. Тройной праздник. 

День омовения Будды. День поминовения усопших. Уход Будды на небеса. Спуск 

Будды на землю. Приход на землю Мантрейи. 

Основные понятия и термины: сор, священная гора Меру, Сагаалган. 

Искусство. Влияние буддийской религии на формирование художественных традиций. 

Архитектура – монастыри, храмы-сумэ, субурганы. Скульптура. Живопись. 

Буддизм в СССР. Буддизм в современной России. 

Раздел 6 Проблемы духовной жизни современной России (2ч) 

Работа над проектом. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio.ekonoom.ru%2Fdekorativnie-osobennosti-farfora-epohi-kansi-i-ego-vliyanie-na.html


 
 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 
 

Главная цель курса – формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной 

традиции. Реализация этой цели ставит перед учителем задачи, решения которых 

можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 

В связи с тем, что начало изучения учебного курса осуществляется в начальной 

школе, а завершается в основной школе, целесообразно организовать 

специализированный класс-кабинет, который станет той информационной средой, в 

которой будут проходить не только уроки по курсу, но и внеурочные и внеклассные 

занятия, осуществляться проектная деятельность учащихся. 

Для изучения курса должны быть в наличии следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

· оборудование: ученические столы и стулья по количеству обучающихся 

учительский стол, шкафы для  хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала; 

· технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно- 

воспитательном процессе) 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, 

CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- 

и видеотехника (по возможности) и др.; 

· экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию и кинестетику; 

- электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет- 

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса; 

· библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, 

учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения 

государства  и религиозных организаций, а также отражающие 

правовые основы изучения   в учреждениях системы общего 

образования основ религиозных культур и светской этики; 

- специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная 

для оказания им информационной и методической помощи (учебники по 

религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, 

Раздел 7 Проблемы духовно-нравственной культуры народов России (2ч) 

Работа над проектом. 



мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе 

и др.); 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии ведущих религий мира); 

- энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.); 

- религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 

религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 

происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

· печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, 

включая портреты выдающихся людей России. 

Электронные образовательные ресурсы 

Сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru 
2. Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru 

3. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Сайт Рособразования - http://www.ed.gov.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

6. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

7. Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви - 

www.patriarchia.ru 

8. Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии - 

http://www.blagovest.bel.ru 

9. Сайт Белгородского института развития образования - www.ipkps.bsu.edu.ru 

10. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования - http://www.ndce.edu.ru 

11. Школьный портал - http://www.portalschool.ru 

12. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова- 

нии» - http://www.ict.edu.ru 

13. Российский портал открытого образования - http://www.opennet.edu.ru 

14. Учительская газета - www.ug.ru 

15. Сетевой класс Белогорья - http://belclass.net 

16. Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества - http://www.trad- 

center.ru/komplekt45.htm 

http://www.oprf.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.blagovest.bel.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://belclass.net/


 

 

 

Тематическое планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса 

 

№ 

п/ 

п 

Тема урока Коли 

честв 

о 

часо 

в 

Содержани 

е 

Виды 

 

деятельности 

ученика 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий 

Домашне 

е задание 

Основны 

е 

направле 

ния 

воспитат 

ельной 

деятельн 

ости 
предметные личностные метапредмет 

ные 

1 Величие 1 Российская Составлять 

словесные 

портреты, 

использовать 

справочную 

литературу. 

Развивать 

познавательны 

й интерес. 

Определять и Оформлять свои Выбирать 

способы 

достижения 

цели, 

проверять и 

корректирова 

ть их. 

Составлять 

разные виды 

планов; 

следовать 

плану, сверяя 

с ним свои 

действия и 

ориентируясь 

во времени. 

Анализироват 

ь текст, 

выделять в 

Подобрать 

пословицы 

и 

поговорки 

на темы: 

«Честность 

», 

«Доброта», 

«Справедл 

и-вость» 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны 

х ценностей 

5.Популяриза 

ция научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания) 

многонациональн 

ой 

российской 

культуры 

 культура – 
плод усилий 

разных 

народов. 
Деятели 

формулировать цель 
своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 
задачу. Строить 

мысли в устной 
и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 
   науки и предположения, небольшие 
   культуры – прогнозировать круг повествовательн 
   представителе возможных действий. ые тексты с 
   й разных  элементами 
   национальнос  рассуждения. 
   тей (К.   

   Брюллов, И.   

   Репин,   

   К.Станиславск   

   ий,   

   Ш.Алейхем,   

   Г.Уланова,   

   Д.Шостакович   

   , Р. Гамзатов,   

   Л. Лихачев, С.   



 

 
 

   Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.). 

   нём главное и 

формулироват 

ь своими 

словами. 

  

2 Человек – творец 1 Человек – Обсуждать 

высказывание 

ученого. 

Аргументирова 

ть свою точку 

зрения. 

Определять и Анализировать Организовыва 

ть работу в 

паре и в 

группе, 

сотрудничать 

с 

одноклассник 

ами, 

договариватьс 

я, учитывая 

разные 

мнения и 

придерживаяс 

ь 

согласованны 

х правил. 

Подготови 

ть 

сообщение 

об одном 

из героев 

былин, 

сказаний, 

легенд, 

эпоса 

народов 

Рос-сии 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны 

х ценностей 

5.Популяриза 

ция научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания) 

и носитель 

культуры 

 творец и 

носитель 

культуры. 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

свои и чужие 

поступки с точки 

зрения норм 
   Вне культуры поставленную морали, 
   жизнь задачу. Строить сопоставлять и 
   человека предположения, оценивать их. 
   невозможна. прогнозировать круг Выделять 
   Вклад возможных действий. поступки, за 
   личности в  которые человек 
   культуру  может и должен 
   зависит от ее  чувствовать 
   таланта,  стыд и вину. 
   способностей,   

   упорства.   

   Законы   

   нравственност   

   и – часть   

   культуры   

   общества.   

   Источники,   

   создающие   

   нравственные   

   установки.   

3 «Береги землю 1 Представлени  Определять и Анализировать Выбирать 

способы 

достижения 

цели, 

проверять и 

корректирова 

ть их. 

Ответить 4.Приобщени 

е детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

7.Трудовое 

воспитание и 
профессиона 

родимую, как 

мать любимую» 

 я о 
патриотизме 

в фольклоре 

формулировать цель 
своей деятельности, 

решаемую проблему, 

свои и чужие 
поступки с точки 

зрения норм 

на 

вопросы. 

   разных поставленную морали,  

   народов. задачу. Строить сопоставлять и  

   Герои предположения, оценивать их.  

   национальног прогнозировать круг Выделять  



 

 
 

   о эпоса 

разных 

народов 

(Улып, 

Сияжар, 

Боотур, Урал- 

батыр и др.). 

 возможных действий. поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

Составлять 

разные виды 

планов; 

следовать 

плану, сверяя 

с ним свои 
действия и 

 льное 

самоопределе 

ние 

   ориентируясь  

   во времени.  

   Анализироват  

   ь текст,  

   выделять в  

   нём главное и  

   формулироват  

   ь своими  

   словами.  

4 Жизнь ратными 1 Реальные 

примеры 

выражения 

патриотически 

х чувств в 

истории 

России 

(Дмитрий 

Донской, 

Кузьма 

Минин, Иван 

Сусанин, 

Надежда 

Дурова и 

др.). Деятели 

разных 

конфессий – 

патриоты 
(Сергий 

Обсуждать 

прочитанный 

текст, 

рассматривать 

иллюстрации. 

Отвечать на 

вопросы. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 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 Ответить 1.Гражданско 

е воспитание 

8.Экологичес 

кое 

воспитание 

 подвигами  способы на вопросы 
 полна  достижения  

 Темыпроектов:  цели,  

 «Герои –  проверять и  

 партизаны  корректирова  

 Великой  ть их.  

 отечественной  Составлять  

 войны»,  разные виды  

 «Правнуки  планов;  

 Победы о своих  следовать  

 прадедах»,  плану, сверяя  

 «Герои  с ним свои  

 Советского  действия и  

 Союза –  ориентируясь  

 представители  во времени.  

 разных  Анализироват  



 

 
 

 народов», 

«Место подвига 

в наше время». 

 Радонежский, 

Рабби 

Шнеур- 

Залман и 
др.). Вклад 

народов 

нашей страны 

в победу над 
фашизмом. 

   ь текст, 

выделять в 

нём главное и 

формулироват 

ь своими 

словами. 

  

5 В труде – 

красота человека 

1 Тема труда в 

фольклоре 

разных 

народов 

(сказках, 

легендах, 

пословицах). 

Обсуждать 

тему и главную 

мысль 

прочитанного. 

Объяснять 

пословицы. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Делать 
нравственный 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 

его. 

Выбирать 

способы 

достижения 

цели, 

проверять и 

корректирова 

ть их. 

Составлять 

разные виды 

планов; 

следовать 

плану, сверяя 

с ним свои 

действия и 

ориентируясь 

во времени. 

Анализироват 

ь текст, 

выделять в 

нём главное и 

формулироват 

ь своими 

словами. 

Объяснить 

значение 

пословиц 

1.Гражданско 

е воспитание 

5.Популяриза 

ция научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания) 

6 «Плод добрых 

трудов славен» 

1 Проявление 

нравственных 

Анализировать 

тексты. 

Определять и 

формулировать цель 

Анализировать 

свои и чужие 
Организовыва 

ть работу в 

Подобрать 

пословицы 

1.Патриотиче 

ское 



 

 
 

   качеств 

человека 

труда. 

Буддизм, 

ислам, 

христианство 

о труде и 

трудолюбии. 

 своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

паре и в 

группе, 

сотрудничать 

с 

одноклассник 

ами, 

договариватьс 

я, учитывая 

разные 

мнения и 

придерживаяс 

ь 

согласованны 

х правил. 

и 

поговорки 

народов 

России о 

труде 

воспитание и 

формировани 

е российской 

идентичности 

2.Трудовое 

воспитание и 

профессиона 

льное 

самоопределе 

ние 

7 Люди труда 1 Трудовая 

деятельность 

выдающихся 

людей. Труд – 

пример для 

подражания 

.Примеры 
самоотвержен 

ного труда 

людей разной 

национальнос 

ти на благо 

родины 

(землепроходц 

ы, ученые, 

путешественн 

ики, 

колхозники и 

пр.). 

Рассматривать 

иллюстрации, 

обсуждать 

тексты, 

отвечать на 

вопросы. 

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 

монологическ 

ие 

высказывания 

и небольшие 

повествовател 

ьные тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Готовить 

проекты 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны 

х ценностей 

8. 

Экологическо 

е воспитание 

8 Бережное 

отношение к 

1 Одушевление 

природы 

Работать в 

группах, 

Определять и 

формулировать цель 
Делать 
нравственный 

Организовыва 

ть работу в 

Ответить 

на вопрос, 

4.Приобщени 

е детей к 



 

 
 

 природе  нашими 

предками. 

Роль 

заповедников 

в сохранении 

природных 

объектов. 

Заповедники 

на карте 

России. 

Красная 

книга. 

анализировать 

тексты, 

подготовить 

ответ на 

вопрос, 

рассматривать 

фотографии и 

составлять по 

ним рассказ. 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 

его. 

паре и в 

группе, 

сотрудничать 

с 

одноклассник 

ами, 

договариватьс 

я, учитывая 

разные 

мнения и 

придерживаяс 

ь 

согласованны 

х правил. 

сообщение 

о 

заповедни- 

ке 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

6.Физическое 

воспитание и 

формировани 

е культуры 

здоровья 

9 Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

Темы проектов: 

«Трудовые 

подвиги 

представителей 

разных народов 

России», «Герои 

космоса», 

«Трудовые 

подвиги во 

время Великой 

Отечественной 

войны». 

1 Любовь, 

искренность, 

симпатия, 

взаимопомощ 

ь и 

поддержка – 

главные 

семейные 

ценности. О 

любви и 

милосердии в 

разных 

религиях. 

Семейные 

ценности в 

православии, 

буддизме, 

исламе, 

иудаизме. 

Взаимоотнош 

ения членов 

Обсуждать 

пословицы. 

Рассматривать 

репродукции 

картин, 

отвечать на 

вопросы, 

делать выводы. 

Объяснять 

значение слов. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Анализировать 

текст, выделять 

в нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Формулирова 

ть смысловое 

содержание 

иллюстраций, 

связывать 

графическое и 

текстовое 

представлени 

е информации 

Подо-брать 

примеры 

произведе- 

ний УНТ 

своего 

народа о 

нравствен- 

ныхкачест- 

вах чело- 

века 

1.Патриотиче 

ское 

воспитание и 

формировани 

е российской 

идентичности 

4.Приобщени 

е детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 



 

 
 

   семьи. 

Отражение 

ценностей 

семьи в 

фольклоре 

разных 

народов. 

Семья – 

первый 

трудовой 

коллектив. 

      

10 Роль религии в 

развитии 

культуры 

1 Нравственные 

ценности 

религии. 

Влияние 

религии на 

культуру. 

Обсуждать 

прочитанное. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 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. 

Вспом- 

нитьпроиз- 

ведения о 

спра- 

ведливости 

, 

милосерди 

и, 

терпимос- 

ти, зависти, 

честности 

1.Гражданско 

е воспитание 

8. 

Экологическо 

е воспитание 

11 Культурное 

наследие 

христиан-ской 

Руси. 

1 Вклад 

религии в 

развитие 

материальной 

и духовной 

культуры 

общества. 

Культурное 

наследие 

христианской 

Руси. 
Принятие 

Рассматривать 

репродукции, 

составлять 

рассказ. 

Выделять 

главную мысль 

текста. 

Составлять 

сообщение. 

Сравнивать 

иллюстрации. 

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, 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи: 

составлять 

монологическ 

ие 

высказывания 

и небольшие 

повествовател 

Сообщение 

- 

презентаци 

я о царь- 

колоколе 

1.Гражданско 

е воспитание 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиона 

льное 

самоопределе 

ние 



 

 
 

   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. 

Богослужебно 

е песнопение. 

Колокольный 

звон. 

Особенности 

православного 

календаря. 

  отдельные 

слайды, 

таблицы, 

графики, схемы). 

ьные тексты с 

элементами 

рассуждения. 

  

12 Культура ислама 1  

Возникновени 

е ислама. 

Первые 

столетия 

ислама (VII- 

 

Комментироват 

ь текст. 

Готовить 

коллективное 

сообщение. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

Сопоставлять 

своё мнение с 

мнениями 

других людей, 

находить 

полезную для 

Выделять 

нравственные 

мотивы в 

действиях 

персонажей 

художественн 

Сообщение 

- 

презентаци 

я об исламе 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны 



 

 
 

   XII века) – 

золотое время 

исламской 

культуры. 

Успехи 

образования и 

науки. Вклад 

мусульманско 

й литературы 

в 

сокровищницу 

мировой 

культуры. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

народов, 

исповедующи 

х ислам. 

Мечеть – 

часть 

исламской 

культуры. 

Исламский 

календарь. 

 предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

себя 

информацию в 

их позициях и 

высказываниях 

ых 

произведений 

, 

одноклассник 

ов и других 

людей. 

 х ценностей 

6.Физическое 

воспитание и 

формировани 

е культуры 

здоровья 

13 Иудаизм и 

культура 

1 Возникновени 

е иудаизма. 

Тора – 

Пятикнижие 

Моисея. 

Синагога – 

молельный 

дом иудеев. 

Особенности 

внутреннего 

убранства 

Определять по 

карте 

местоположени 

е Палестины. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Открывать для 

себя значение 

этических 

понятий, 

объяснять их 

смысл своими 

словами. 

Находить 

нужную 

информацию 

в печатных и 

электронных 

источниках. 

Сообщение 

- 

презентаци 

я об 

иудаизме 

 



 

 
 

   синагоги. 

Священная 

история 

иудеев в 

сюжетах 

мировой 

живописи. 

Еврейский 
календарь. 

      

14 Культурные 

традиции 

буддизма 

1 Распространен 

ие буддизма 

в России. 

Культовые 

сооружения 

буддистов. 

Буддийские 

монастыри. 

Искусство 

танка. 

Буддийский 

календарь. 

Обобщать, 
анализировать 

полученные 

знания. 

Уважать 

культуру и 

традиции 

других 

народов. 

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 

монологическ 

ие 

высказывания 

и небольшие 

повествовател 

ьные тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Сообщение 

- 

презентаци 

я о 

буддизме 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционны 

х ценностей 

5.Популяриза 

ция научных 

знаний среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания) 

15 Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

1  

Конституцион 

ные гарантии 

права 

гражданина 

исповедовать 

любую 

религию. 

Восстановлен 

ие памятников 

духовной 

 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную 

для себя 

информацию в их 

позициях и 

высказываниях. 

Обсуждать разные 

мнения, оценивать их 

с точки зрения норм 

Анализировать 

текст, выделять 

в нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Участвовать в 

дискуссии, 

выслушивать 

одноклассник 

ов, выделяя в 

их речи 

мнения и 

аргументы; 

задавать 

вопросы; 

Сообщение 

- 

презентаци 

я о храмах, 

мечетях, 

синагогах 

нашего 

края 

4.Приобщени 

е детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиона 

льное 

самоопределе 
ние 



 

 
 

   культуры, 

охрана 

исторических 

памятников, 

связанных с 

разными 

религиями. 

 морали и логики  излагать своё 

мнение, 

используя 

аргументы. 

  

16 Хранить память 

предков 

Темы проектов 
«Благотворитель 

ные 

мероприятия, 

которые могут 

провести 

учащиеся 

вашего класса»; 

«Изобразительн 

ое искусство как 

источник знаний 

и нравственных 

ценностей»; 

«Театр как 

источник знаний 

и нравственных 

ценностей». 

1 Уважение к 

труду наших 

предков. 

Благотворител 

ьность. 

Образованнос 

ть. Культура 

человека. 

Книги. Твоя 

культура 

поведения. 

Знать правила 

поведения в 

культовом 

сооружении. 

Выполнять 

практическую 

работу ( 

заполнять 

таблицу). 

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 

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 

предположен 

ия о 

последствиях 

неправильног 

о 

(безнравствен 

ного) 

поведения 

человека. 

Оценивать 

свои 

поступки, 

соотнося их с 

правилами 

нравственнос 

ти и этики; 

намечать 

способы 

саморазвития. 

Подгото- 

вить 

ответы на 

вопросы 

1.Гражданско 

е воспитание 

8.Экологичес 

кое 

воспитание 

17 Твой духовный 

мир 

1 Что 

составляет 

твой 

 Расширение 

кругозора и 

культурного опыта 

Проявление 

гуманного 

отношения, 

Участвовать в 

диалоге: 

высказывать 

 1.Гражданско 

е воспитание 

5.Популяриза 



 

 
 

   духовный  школьника, толерантности к свои 

суждения, 

анализироват 

ь 

высказывания 

участников 

беседы, 

добавлять, 

приводить 

доказательств 

а. 

Создавать по 

изображения 

м 

(художествен 

ным 

полотнам, 

иконам, 

иллюстрация 

м) словесный 

портрет героя. 

Оценивать 

поступки 

реальных лиц, 

героев 

произведений 

, 

высказывания 

известных 

личностей. 

 ция научных 

мир. 

Образованнос 

ть человека, 

его интересы, 
увлечения, 

формирование 

умения 

воспринимать мир не 

только рационально, 
но и образно. 

людям, 

правильного 

взаимодействия 

в совместной 
деятельности, 

знаний среди 
детей 

(ценности 

научного 

познания) 

симпатии,  независимо от  

радости,  возраста,  

нравственные  национальности,  

качества  вероисповедания  

личности –  участников  

составляющие  диалога или  

духовного  деятельности;  

мира.  стремление к  

Культура  развитию  

поведения  интеллектуальн  

человека.  ых,  

Этикет в  нравственных,  

разных  эстетических  

жизненных  потребностей.  

ситуациях.    

Нравственные    

качества    

человека    

1 Величие 1 Российская Составлять 

словесные 

портреты, 
использовать 

Определять и Оформлять свои Выбирать Подобрать 2.Духовное 

7 многонациональн 

ой 

 культура – 
плод усилий 

разных 

формулировать цель 
своей деятельности, 

решаемую проблему, 

мысли в устной 
и письменной 

речи: составлять 

способы 

достижения 

пословицы 

и 

и 

нравственн 



 

 
 

 российской  народов. справочную поставленную монологические цели, 

проверять и 

корректирова 

ть их. 

Составлять 

разные виды 

планов; 

следовать 

плану, сверяя 

с ним свои 

действия и 

ориентируясь 

во времени. 

Анализироват 

ь текст, 

выделять в 

нём главное и 

формулироват 

ь своими 

словами. 

поговорки 

на темы: 

«Честность 

», 

«Доброта», 

«Справедл 

и-вость» 

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традицион 

ных 

ценностей 

5.Популяри 

зация 

научных 

знаний 

среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания) 

культуры Деятели 
науки и 

литературу. 
Развивать 

задачу. Строить 
предположения, 

высказывания и 
небольшие 

 культуры – познавательны прогнозировать круг повествовательн 
 представителе й интерес. возможных действий. ые тексты с 
 й разных   элементами 
 национальнос   рассуждения. 
 тей (К.    

 Брюллов, И.    

 Репин,    

 К.Станиславск    

 ий,    

 Ш.Алейхем,    

 Г.Уланова,    

 Д.Шостакович    

 , Р. Гамзатов,    

 Л. Лихачев, С.    

 Эрьзя, Ю.    

 Рытхэу и др.).    

1 Человек – творец 1 Человек – Обсуждать 

высказывание 

ученого. 

Аргументирова 

ть свою точку 

зрения. 

Определять и Анализировать Организовыва 

ть работу в 

паре и в 

группе, 

сотрудничать 

с 

одноклассник 

ами, 

договариватьс 

я, учитывая 

разные 

мнения и 

придерживаяс 

Подготови 

ть 

сообщение 

об одном 

из героев 

былин, 

сказаний, 

легенд, 

эпоса 

народов 

Рос-сии 

2.Духовное 

и 

нравственн 

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традицион 

ных 

ценностей 

5.Популяри 

зация 

8 и носитель 

культуры 

 творец и 
носитель 

культуры. 

формулировать цель 
своей деятельности, 

решаемую проблему, 

свои и чужие 
поступки с точки 

зрения норм 
   Вне культуры поставленную морали, 
   жизнь задачу. Строить сопоставлять и 
   человека предположения, оценивать их. 
   невозможна. прогнозировать круг Выделять 
   Вклад возможных действий. поступки, за 
   личности в  которые человек 
   культуру  может и должен 
   зависит от ее  чувствовать 
   таланта,  стыд и вину. 
   способностей,   

   упорства.   



 

 
 

   Законы 

нравственност 

и – часть 

культуры 

общества. 

Источники, 

создающие 

нравственные 

установки. 

   ь 

согласованны 

х правил. 

 научных 

знаний 

среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания) 

19 «Береги землю 

родимую, как 

мать любимую» 

1 Представлени 

я о 

патриотизме 

в фольклоре 

разных 

народов. 

Герои 

национальног 

о эпоса 

разных 

народов 

(Улып, 

Сияжар, 

Боотур, Урал- 

батыр и др.). 

 Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 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 

корректирова 

ть их. 

Составлять 

разные виды 

планов; 

следовать 

плану, сверяя 

с ним свои 

действия и 

ориентируясь 

во времени. 

Анализироват 

ь текст, 

выделять в 

нём главное и 

формулироват 

ь своими 

словами. 

Ответить 

на 

вопросы. 

4.Приобще 

ние детей к 

культурно 

му 

наследию 

(эстетическ 

ое 

воспитание 

) 

7.Трудовое 

воспитание 

и 

профессио 

нальное 

самоопреде 

ление 

20 Жизнь ратными 

подвигами 

1 Реальные 

примеры 

Обсуждать 

прочитанный 

Определять и 

формулировать цель 

Анализировать 

свои и чужие 
Выбирать 

способы 

Ответить 

на вопросы 

1.Гражданс 

кое 



 

 
 

 полна  выражения 

патриотически 

х чувств в 

истории 

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. 

текст, своей деятельности, поступки с точки 

зрения норм 

морали, 

сопоставлять и 

оценивать их. 

Выделять 

поступки, за 

которые человек 

может и должен 

чувствовать 

стыд и вину. 

достижения  воспитание 

Темыпроектов: 

«Герои – 

партизаны 

Великой 

отечественной 

войны», 

рассматривать 
иллюстрации. 

Отвечать на 

вопросы. 

решаемую проблему, 
поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

цели, 

проверять и 

корректирова 

ть их. 

Составлять 

разные виды 

8.Экологич 

еское 

воспитание 

«Правнуки   планов;  

Победы о своих   следовать  

прадедах»,   плану, сверяя  

«Герои   с ним свои  

Советского   действия и  

Союза –   ориентируясь  

представители   во времени.  

разных   Анализироват  

народов»,   ь текст,  

«Место подвига   выделять в  

в наше время».   нём главное и  

   формулироват  

   ь своими  

   словами.  

21 В труде – 1 Тема труда в 

фольклоре 

разных 

народов 

(сказках, 

легендах, 

пословицах). 

Обсуждать 

тему и главную 

мысль 

прочитанного. 

Объяснять 

пословицы. 

Определять и Делать Выбирать 

способы 

достижения 

цели, 

проверять и 

корректирова 

ть их. 

Составлять 

разные виды 

Объяснить 1.Гражданс 

кое 

воспитание 

5.Популяри 

зация 

научных 

знаний 

среди 
детей 

красота человека  формулировать цель 
своей деятельности, 

решаемую проблему, 

нравственный 
выбор в моделях 

жизненных 

значение 

пословиц 

   поставленную ситуаций и  

   задачу. Строить обосновывать  

   предположения, его.  

   прогнозировать круг   

   возможных действий.   



 

 
 

       планов; 

следовать 

плану, сверяя 

с ним свои 

действия и 

ориентируясь 

во времени. 

Анализироват 

ь текст, 

выделять в 

нём главное и 

формулироват 

ь своими 

словами. 

 (ценности 

научного 

познания) 

22 «Плод добрых 

трудов славен» 

1 Проявление 

нравственных 

качеств 

человека 

труда. 

Буддизм, 

ислам, 

христианство 

о труде и 

трудолюбии. 

Анализировать 

тексты. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 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. 

Организовыва 

ть работу в 

паре и в 

группе, 

сотрудничать 

с 

одноклассник 

ами, 

договариватьс 

я, учитывая 

разные 

мнения и 

придерживаяс 

ь 

согласованны 

х правил. 

Подобрать 

пословицы 

и 

поговорки 

народов 

России о 

труде 

1.Патриоти 

ческое 

воспитание 

и 

формирова 

ние 

российской 

идентичнос 

ти 

2.Трудовое 

воспитание 

и 

профессио 

нальное 

самоопреде 

ление 

23 Люди труда 1 Трудовая 
деятельность 

выдающихся 
людей. Труд – 

Рассматривать 

иллюстрации, 

обсуждать 

тексты, 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

Выступать перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

Готовить 

проекты 

2.Духовное 

и 

нравственн 



 

 
 

   пример для 

подражания 

.Примеры 

самоотвержен 

ного труда 

людей разной 

национальнос 

ти на благо 

родины 

(землепроходц 

ы, ученые, 

путешественн 

ики, 

колхозники и 
пр.). 

отвечать на 

вопросы. 

рассуждениях. родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

макеты, 

презентации, 

отдельные 

слайды, 

таблицы, 

графики, схемы). 

письменной 

речи: 

составлять 

монологическ 

ие 

высказывания 

и небольшие 

повествовател 

ьные тексты с 

элементами 

рассуждения. 

 ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традицион 

ных 

ценностей 

8. 

Экологичес 

кое 

воспитание 

24 Бережное 

отношение к 

природе 

1 Одушевление 

природы 

нашими 

предками. 

Роль 

заповедников 

в сохранении 

природных 

объектов. 

Заповедники 

на карте 

России. 

Красная 

книга. 

Работать в 

группах, 

анализировать 

тексты, 

подготовить 

ответ на 

вопрос, 

рассматривать 

фотографии и 

составлять по 

ним рассказ. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Делать 
нравственный 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 

его. 

Организовыва 

ть работу в 

паре и в 

группе, 

сотрудничать 

с 

одноклассник 

ами, 

договариватьс 

я, учитывая 

разные 

мнения и 

придерживаяс 

ь 

согласованны 

х правил. 

Ответить 

на вопрос, 

сообщение 

о 

заповедни- 

ке 

4.Приобще 

ние детей к 

культурно 

му 

наследию 

(эстетическ 

ое 

воспитание 

) 

6.Физическ 

ое 

воспитание 

и 

формирова 

ние 

культуры 

здоровья 

25 Семья – 

хранитель 

1 Любовь, 

искренность, 
симпатия, 

Обсуждать 

пословицы. 
Рассматривать 

Определять и 

формулировать цель 
своей деятельности, 

Анализировать 

текст, выделять 
в нём главное и 

Формулирова 

ть смысловое 

Подо-брать 

примеры 

1.Патриоти 

ческое 



 

 
 

 духовных 

ценностей 

Темы проектов: 

«Трудовые 

подвиги 

представителей 

разных народов 

России», «Герои 

космоса», 

«Трудовые 

подвиги во 

время Великой 

Отечественной 

войны». 

 взаимопомощ 

ь и 

поддержка – 

главные 

семейные 

ценности. О 

любви и 

милосердии в 

разных 

религиях. 

Семейные 

ценности в 

православии, 

буддизме, 

исламе, 

иудаизме. 

Взаимоотнош 

ения членов 

семьи. 

Отражение 

ценностей 

семьи в 

фольклоре 

разных 

народов. 

Семья – 

первый 

трудовой 

коллектив. 

репродукции 

картин, 

отвечать на 

вопросы, 

делать выводы. 

Объяснять 

значение слов. 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

формулировать 

своими словами. 
содержание 

иллюстраций, 

связывать 

графическое и 

текстовое 

представлени 

е информации 

произведе- 

ний УНТ 

своего 

народа о 

нравствен- 

ныхкачест- 

вах чело- 

века 

воспитание 

и 

формирова 

ние 

российской 

идентичнос 

ти 

4.Приобще 

ние детей к 

культурно 

му 

наследию 

(эстетическ 

ое 

воспитание 

) 

26 Роль религии в 

развитии 

культуры 

1 Нравственные 

ценности 

религии. 

Влияние 

религии на 

культуру. 

Обсуждать 

прочитанное. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

Сопоставлять 

своё мнение с 

мнениями 

других людей, 

находить 

полезную для 

Находить 
нужную 

информацию 

в печатных и 

электронных 

источниках. 

Вспом- 

нитьпроиз- 

ведения о 

спра- 

ведливости 
, 

1.Гражданс 

кое 

воспитание 

8. 

Экологичес 

кое 



 

 
 

     предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

себя 

информацию в 

их позициях и 

высказываниях 

 милосерди 

и, 

терпимос- 

ти, зависти, 

честности 

воспитание 

27 Культурное 

наследие 

христиан-ской 

Руси. 

1 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, 

Рассматривать 

репродукции, 

составлять 

рассказ. 

Выделять 

главную мысль 

текста. 

Составлять 

сообщение. 

Сравнивать 

иллюстрации. 

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 

монологическ 

ие 

высказывания 

и небольшие 

повествовател 

ьные тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Сообщение 

- 

презентаци 

я о царь- 

колоколе 

1.Гражданс 

кое 

воспитание 

7.Трудовое 

воспитание 

и 

профессио 

нальное 

самоопреде 

ление 



 

 
 

   внутреннее 

убранство). 

Духовная 

музыка. 

Богослужебно 

е песнопение. 

Колокольный 

звон. 

Особенности 

православного 

календаря. 

      

28 Культура ислама 1  

Возникновени 

е ислама. 

Первые 

столетия 

ислама (VII- 

XII века) – 

золотое время 

исламской 

культуры. 

Успехи 

образования и 

науки. Вклад 

мусульманско 

й литературы 

в 

сокровищницу 

мировой 

культуры. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

народов, 

исповедующи 

х ислам. 

 

Комментироват 

ь текст. 

Готовить 

коллективное 

сообщение. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 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 

художественн 

ых 

произведений 

, 

одноклассник 

ов и других 

людей. 

Сообщение 

- 

презентаци 

я об исламе 

2.Духовное 

и 

нравственн 

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традицион 

ных 

ценностей 

6.Физическ 

ое 

воспитание 

и 

формирова 

ние 

культуры 

здоровья 



 

 
 

   Мечеть – 

часть 

исламской 

культуры. 

Исламский 
календарь. 

      

29 Иудаизм и 

культура 

1 Возникновени 

е иудаизма. 

Тора – 

Пятикнижие 

Моисея. 

Синагога – 

молельный 

дом иудеев. 

Особенности 

внутреннего 

убранства 

синагоги. 

Священная 

история 

иудеев в 

сюжетах 

мировой 

живописи. 

Еврейский 
календарь. 

Определять по 

карте 

местоположени 

е Палестины. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Открывать для 

себя значение 

этических 

понятий, 

объяснять их 

смысл своими 

словами. 

Находить 

нужную 

информацию 

в печатных и 

электронных 

источниках. 

Сообщение 

- 

презентаци 

я об 

иудаизме 

 

30 Культурные 

традиции 

буддизма 

1 Распространен 

ие буддизма 

в России. 

Культовые 

сооружения 

буддистов. 

Буддийские 

монастыри. 

Искусство 

танка. 

Обобщать, 
анализировать 

полученные 

знания. 

Уважать 

культуру и 

традиции 

других 

народов. 

Встраивать этические 

понятия в свою 

систему знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный 
ряд (плакаты, 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи: 

составлять 

монологическ 

ие 

высказывания 

Сообщение 

- 

презентаци 

я о 

буддизме 

2.Духовное 

и 

нравственн 

ое 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традицион 



 

 
 

   Буддийский 

календарь. 

  макеты, 

презентации, 

отдельные 

слайды, 

таблицы, 

графики, схемы). 

и небольшие 

повествовател 

ьные тексты с 

элементами 

рассуждения. 

 ных 

ценностей 

5.Популяри 

зация 

научных 

знаний 

среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания) 

31 Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

1  

Конституцион 

ные гарантии 

права 

гражданина 

исповедовать 

любую 

религию. 

Восстановлен 

ие памятников 

духовной 

культуры, 

охрана 

исторических 

памятников, 

связанных с 

разными 

религиями. 

 Сопоставлять своё 

мнение с мнениями 

других людей, 

находить полезную 

для себя 

информацию в их 

позициях и 

высказываниях. 

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 

одноклассник 

ов, выделяя в 

их речи 

мнения и 

аргументы; 

задавать 

вопросы; 

излагать своё 

мнение, 

используя 

аргументы. 

Сообщение 

- 

презентаци 

я о храмах, 

мечетях, 

синагогах 

нашего 

края 

4.Приобще 

ние детей к 

культурно 

му 

наследию 

(эстетическ 

ое 

воспитание 

) 

7.Трудовое 

воспитание 

и 

профессио 

нальное 

самоопреде 

ление 

32 Хранить память 

предков 

Темы проектов 

«Благотворитель 

ные 

1 Уважение к 

труду наших 

предков. 

Благотворител 

ьность. 

Знать правила 

поведения в 

культовом 

сооружении. 

Выполнять 

Осознание 

целостности 

окружающего мира, 

расширение знаний 

о российской 

Осознание своей 

принадлежности 

к народу, 

национальности, 

стране, 

Высказывать 

предположен 

ия о 

последствиях 

неправильног 

Подгото- 

вить 

ответы на 

вопросы 

1.Гражданс 

кое 

воспитание 

8.Экологич 

еское 



 

 
 

 мероприятия, 

которые могут 

провести 

учащиеся 

вашего класса»; 

«Изобразительн 

ое искусство как 

источник знаний 

и нравственных 

ценностей»; 

«Театр как 

источник знаний 

и нравственных 

ценностей». 

 Образованнос 

ть. Культура 

человека. 

Книги. Твоя 

культура 

поведения. 

практическую 

работу ( 

заполнять 

таблицу). 

многонациональной 

культуре, 

особенностях 

традиционных 

религий России; 

Использование 

полученных знаний 

в продуктивной и 

преобразующей 

деятельности; 
способность к работе 

с информацией, 

представленной 

разными средствами 

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. 

о 

(безнравствен 

ного) 

поведения 

человека. 

Оценивать 

свои 

поступки, 

соотнося их с 

правилами 

нравственнос 

ти и этики; 

намечать 

способы 

саморазвития. 

 воспитание 

33 В труде – 

красота человека 

1 Тема труда в 

фольклоре 

разных 

народов 

(сказках, 

легендах, 

пословицах). 

Обсуждать 

тему и главную 

мысль 

прочитанного. 

Объяснять 

пословицы. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать круг 

возможных действий. 

Делать 

нравственный 

выбор в моделях 

жизненных 

ситуаций и 

обосновывать 

его. 

Выбирать 

способы 

достижения 

цели, 

проверять и 

корректирова 

ть их. 

Составлять 

разные виды 

планов; 

следовать 

плану, сверяя 

с ним свои 

действия и 

ориентируясь 

Объяснить 

значение 

пословиц 

1.Гражданс 

кое 

воспитание 

5.Популяри 

зация 

научных 

знаний 

среди 

детей 

(ценности 

научного 

познания) 



 

 
 

       во времени. 

Анализироват 

ь текст, 

выделять в 

нём главное и 

формулироват 

ь своими 
словами. 

  

34 «Плод добрых 

трудов славен» 

1 Проявление 

нравственных 

качеств 

человека 

труда. 

Буддизм, 

ислам, 

христианство 

о труде и 

трудолюбии. 

Анализировать 

тексты. 

Определять и 

формулировать цель 

своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 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. 

Организовыва 

ть работу в 

паре и в 

группе, 

сотрудничать 

с 

одноклассник 

ами, 

договариватьс 

я, учитывая 

разные 

мнения и 

придерживаяс 

ь 

согласованны 

х правил. 

Подобрать 

пословицы 

и 

поговорки 

народов 

России о 

труде 

1. Патриоти 

ческое 

воспитание 

и 

формирова 

ние 

российской 

идентичнос 

ти 

2. Трудовое 

воспитание 

и 

профессио 

нальное 

самоопреде 

ление 
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