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Пояснительная записка. 

1 сентября 2015 года в общеобразовательных учреждениях начинается реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

где определена новая предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России», определены требования к результатам освоения учащимися данной предметной 

области. 

Согласно Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России", предметная 

область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должна обеспечить, в том 

числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" является логическим продолжением предметной 

области "Основы религиозных культур и светской этики", изучаемой в начальной школе.  

При разработке методического пособия «Земля родная» Н. В. Демидова.  Авторским 

коллективом  были учтены требования ФГОС ООО к результатам предметной области 

«Основы духовно – нравственной культуры» и методические рекомендации Министерства 

образования и науки РФ по реализации данной предметной области, материалы пособия 

учитывают региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Вятского 

края, знакомство с которыми обеспечивает достижение следующих результатов: воспитание 

способности у учащихся к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Исходя из названия предметной области ФГОС ООО «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России», необходимо уточнить, что такое духовная, а что такое 

материальная культура. Материальная культура включает совокупность предметов 

вещественного мира и действия с ними, она познаваема органами чувств, изучаема наукой, 

может быть экспонируема в музее. Духовная культура народа отражает невещественный, 

нетленный, вечный мир, его ценности, выражается в качествах, поступках людей, их 

представлениях о смысле жизни, любви к Богу, Родине, в отношениях друг к другу. Духовная 

культура - важнейшая характеристика личности человека, народа. Она, безусловно, 

отражается в материальной культуре, одухотворяя её, но материальная культура не может 

раскрыть духовную культуру полностью, материальная культура - лишь слабая тень 

невыразимых словами высоких духовных переживаний.  

Предметом учебного курса «Земля родная» является именно духовная культура, ее 

ценности находятся в центре каждого урока. Знакомство учащихся с лучшими образцами 

духовной культуры народов России, и, в частности, Вятского края, происходит через описание 

явлений материальной культуры, через внешние события и поступки людей. Но, всякий раз, 

касаясь предметов материального мира на уроке или повествуя о событиях жизни великой 

личности, оставившей нам, потомкам, памятники архитектуры, истории, литературы, учитель 

должен акцентировать внимание учащихся на область духовной культуры данной личности. 

Важно в нужный момент задать ведущий вглубь вопрос: "Почему он так сделал?", "Какие 

черты характера отразились в данном поступке?", "Что для этого человека самое дорогое?". И 

в конце урока учителю необходимо подвести учащихся к  выводам не относительно предметов 

материальной культуры, а относительно духовных ценностей.  

При ознакомлении с курсом «Земля родная»  учащиеся получат первый урок того, как 

определить истинные духовные ценности, увидеть их на  примере жизни исторических 



личностей и современников. Они будут иметь возможность убедиться в том, что духовная 

культура - истинный показатель достижений человека в жизни и получат примеры, достойные 

для подражания. 

Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» дополняет обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и 

истории. Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. Курс носит интегративный характер и способствует интеграции 

предметов гуманитарного цикла. 

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

России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с 

различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 

искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. 

Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это 

позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и 

воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального государства – 

толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся 

личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям 

людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно 

учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: 

особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, 

стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для 

восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, 

а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной 

культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться 

коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. 

Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в 

учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в 

парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, 

т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой 

являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов 

и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне 

может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, 

позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной 

край, начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его 

культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения 

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные 

проблемные задачи. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить:   

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  



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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

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

общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

 

Требования к результатам освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей  этнической и 

национальной  принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно 

решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 



- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 

- как основы культурной истории многонационального народа России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности  в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание программы 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи подробного 

знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру 

школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, 

национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление культурообразующего 

содержания духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает 

все грани общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры 

общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных 

ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством 

культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих 

поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника 

«Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым 

наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в 

народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что 

отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу, не 

его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, чувством 

любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

В программе курса для 5-х классов представлены следующие содержательные линии: «В мире 

культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «Как сохранить 

духовные ценности», «Твой духовный мир». 

 

Структура комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» -17 часов. 

 



 

               Программно-методическое обеспечение  

 

Методические материалы разработали: 

Н. В. Демидова, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 42 города 

Кирова;  

И. В. Репина, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 

Вятского» города Кирова;  

Н. Н. Суркова, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 42 города Кирова;  

Г. В. Коршунова, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 74 города 

Кирова;  

С. В. Кузнецова, учитель рисования МБОУ СОШ № 42 города 

Кирова;  

И. В. Михеева, учитель краеведения МОКУ СОШ пос. Безбожник 

Мурашинского района Кировской области;  

Л. А. Зорина, миссионер Всехсвятского храма г. Кирово-Чепецка 

Кировской области;  

Н. В. Барабанова, заведующий Центром ПК ИРО Кировской 

области в г. Вятские Поляны 

 

  

    

Список дополнительной литературы для учителя 

 

1. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении: 

Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007. 

2. Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Минск, 2004. 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя (А. Г. Асмолов Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др.); под ред.А. Г. Асмолова. – М., 2008. 

4. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006. 

 

5. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения 

и воспитания. – М., 2005. 

6. История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002. 

7. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001. 

8. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический 

Проект, 2006.  

 

 
                                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

  

Часы По 

плану 

Факт Характеристика основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий 

Домашнее задание 
  

предметные личностные метапредметные   

1 

  
Введение. 
Духовные 

традиции 

народов 

России 
 

  

1 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

2  Князь 

Владимир 

1     Определять и 

формулировать 

цель своей 

деятельности, 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

Выбирать способы 

достижения цели, 

проверять и 

корректировать их. 

Подобрать пословицы и 

поговорки на темы: 

«Честность», «Доброта», 

«Справедливость» 

  



решаемую 

проблему, 

поставленную 

задачу. Строить 

предположения, 

прогнозировать 

круг возможных 

действий. 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

3. Александр 

Невский 

1     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. 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

Подготовить сообщение об 

одном из героев былин, 

сказаний, легенд, эпоса 

народов России. 

  

4. Богатыри 

земли 

русской 

1     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 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Ответить на вопросы. 

  

5. Преподобный 

Сергий 

1     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 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

своими словами. 

Ответить на вопросы. 

  

6. Афанасий 

Никитин 

1     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 

корректировать их. 

Составлять разные 

виды планов; 

следовать плану, 

сверяя с ним свои 

действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Анализировать 

текст, выделять в 

нём главное и 

формулировать 

Подобрать материал. 

  



своими словами. 

7. Русь 

златоглавая 

1     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. 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

Подобрать 

иллюстрации. 

  

8. Образ России 

икона 

1     Встраивать 

этические понятия 

в свою систему 

знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с 

элементами 

рассуждения. 

Готовить проекты. 

  

9. Народная 

культура. 

1.     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. 

Организовывать 

работу в паре и в 

группе, 

сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, 

учитывая разные 

мнения и 

придерживаясь 

согласованных 

правил. 

Ответить на вопрос, 

сообщение о культуре 

России. 

  

10. Загадки 

бабушкиного 

сундука.  

1     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. 

Формулировать 

смысловое 

содержание 

иллюстраций, 

связывать 

графическое и 

текстовое 

представление 

информации 

Подобрать примеры 

произведений 

народов России о 

нравственных 

качествах человека. 

  

11. Тайны 

родного 

языка 

1     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. 

Вспомнить 

произведения о 

справедливости, 

милосердии, 

терпимости, зависти, 

честности. 
  

12. Образ старой 

Вятки 

1     Встраивать 

этические понятия 

в свою систему 

знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

Сообщение-

презентация 



используя 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

13. Преподобный 

Трифон 

Вятский 

1     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 

художественных 

произведений, 

одноклассников и 

других людей. 

Сообщение-

презентация 

об исламе. 

14. Вятские 

святые 

1     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-

презентация  

15. Духовные 

традиции 

Вятки. 

Крестный 

ход 

1     Встраивать 

этические понятия 

в свою систему 

знаний, 

оперировать ими в 

рассуждениях. 

Выступать перед 

знакомой 

аудиторией 

(сверстников, 

родителей, 

педагогов) с 

сообщениями, 

используя 

иллюстративный 

ряд (плакаты, 

макеты, 

презентации, 

отдельные слайды, 

таблицы, графики, 

схемы). 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи: 

составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Сообщение-

презентаци 

16-

17. 

Проекты 

«Хранить 

память 

предков» 

2     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 

одноклассников, 

выделяя в их речи 

мнения и 

аргументы; 

задавать вопросы; 

излагать своё 

мнение, используя 

аргументы. 

Сообщение-

презентация о 

храмах, 

мечетях, 

синагогах . 

  



       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 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения 

человека. 

Оценивать свои 

поступки, соотнося 

их с правилами 

нравственности и 

этики; намечать 

способы 

саморазвития. 

  

 

  

                                                                                                                   


