
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа учебного предмета «ОДНКНР» 5  класс 

Утверждаю 

 
 

Рабочая программа учебного предмета ОДНКНР 5 класс составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №53 г. Кирова и на основе авторской программы Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2014 

Основными целями и задачами реализации указанной 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 соответствии с учебным планом ОО ОДНК НР в 5 классе изучается 34 часа в год (1 час в 

неделю) 

 

Учебник включенный в федеральный перечень: 

Виноградов Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие программы: 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (ст. 9, 14, 29, 32). 

Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Министерства Образования и 

науки РФ №1897 от 17.12.2010 «Об утверждении ФГОС основного общего образования», Приказ 

Министерства Образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 ») 

Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты включают: 

1.1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально значимых 

понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной деятельности по следующим 

направлениям: 



понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной действительности (от 

личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о свободах личности и окружающего ее 

общества для комфортности личного и общественного пространства в жизнедеятельности человека и 

его межличностных отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

понятия об обществе и человеке в нем, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и народами, 

о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных объектов в жизни 

человека (от семьи до государственных органов), о социальной обусловленности и значимости 

внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе профессии как условии сохранения и 

поддержания качества жизни общества и человека в нем; 

условия формирования осознанной жизненной позиции личности, её социально-политических, 

нравственных и эстетических взглядов и идеалов; 

понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении действительности, 

выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и общества, о важности различения 

прекрасного и безобразного в жизни человека, об образном мышлении человека, о значимости 

художественной культуры народов России и стран мира. 

1.2 Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы позитивных 

ценностных отношений и имеющих очевидную социальную значимость навыков, умений и 

способностей, в соответствии с направлениями: 

уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к достижениям и 

традициям своей Родины - России, своего родного края, своей семьи; неравнодушия к проблемам их 

развития, установки на посильное участие в их делах и заботах, стремления к развитию своей 

этнической и общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе познания 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи 

народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов (патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности); 

уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, не 

противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из 

конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при 

решении образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и 

других задач;; 

неприятие нарушений нравственных и правовых норм, развитие компетентности в решении моральных 

проблем на основе поведенческих предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях 

выбора; осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с традиционными 

нравственными ценностями российского общества и индивидуальными смысло-жизненными 

ориентирами; выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти 

на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил отношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное воспитание); 

развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное освоение 

художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности эстетического характера, 

этнических культурных традиций и народного творчества; понимание важности соблюдения языковой 

культуры и систематического чтения как средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися 

необходимости следования в повседневной практике эстетическим ценностям, соответствующим 

культурным традициям (приобщения к культурному наследию); 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) овладение универсальными учебными действиями: 

ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, внешние 

условия; 

ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

распределять время на решение учебных задач; 



выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма для решения 

конкретной учебной задачи; 

обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 

строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 

создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, договариваться об их 

использовании в коммуникации и использовать их; 

самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, промежуточные и конечные 

результаты ее решения на основе изученных правил и общих закономерностей; 

объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 

делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для применения в 

конкретной ситуации); 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

2) овладение регулятивными действиями: 

выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алгоритма для 

решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 

планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным в 

соответствии с целью деятельности критериям; 

вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта\результата; 

формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их преодоления \ 

избегания в дальнейшей деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: 

указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 

характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ 

разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 

считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков (символов) при 

наличии источника, содержащего их толкование; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в том числе 

текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать основания и извлекать искомую 

информацию, работая с двумя и более сложносоставными источниками, содержащими прямую и 

косвенную информацию по двум и более темам, в которых одна информация дополняет другую или 

содержится противоречивая информация; 

указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 

систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 

самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с целью 

информационного поиска; 

извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, исторического источника, 

художественной литературы; 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета; 



воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в монологе, диалоге, 

дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую оценочную информацию (позиции, оценки, 

мнения); 

выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному из выводов) на 

основе полученной информации и приводить несколько аргументов или данных для его 

подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и различиях; 

проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной целью, самостоятельно 

определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной задачей; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

анализировать художественный текст; 

вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником (текстом); 

резюмировать главную идею текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, дополняет или 

противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя связь полученной информации и 

предыдущего опыта познавательной и \ или практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или оставшиеся 

нерешенными вопросы в конце работы; 

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

развивать и уточнять идеи друг друга; 

распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе решения 

познавательной задачи; 

использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, парантеза, 

риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, аллегория, метафора, синекдоха, 

анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные \ отобранные под 

руководством учителя; 

работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на дискредитацию 

позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

Предметные результаты 

 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. 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 
 

Содержание программы 

Раздел 1. В мире культуры 

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

культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – 

творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

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

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

ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в 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. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 

пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. 

Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

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

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – 

первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

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

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

Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная 

музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время 

исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу 

мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть 

исламской культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – 

Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции 

буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина 

исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 



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

радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения 

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

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количеств

о часов 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

1 Введение. 

Воспитательные задачи: 
 установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 

1ч Учебный диалог: Рассматривание и 

анализ иллюстративного материала: 

«Что мы можем сказать о профессии 

этих людей? Чем они прославили 

Россию?» Восприятие и оценка 

информации, представленной в 

видеофильме. Выделение главной 

мысли рассказа учителя о жизни и 

творчестве Шолом-Алейхема. 

Обсуждение на тему «Словесный 

портрет выдающегося деятеля 

культуры России» 

2 В мире культуры 

Воспитательные задачи: 
 привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 

4 ч Чтение и обсуждение текста 

«Человек- творец и носитель 

культуры». Конструирование схем: 

«Человек-носитель культуры», 

«Человек-творец культуры» . 

Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя 

«Что такое этика?». Учебный диалог: 

обсуждение высказывания Аристотеля 

об этике. Совместная деятельность в 

группах: объяснение значения 

пословиц и поговорок разных народов. 

3 Нравственные 

ценности 

Воспитательные 

задачи: 

 привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 

14 ч Чтение и определение главной 

мысли текста. Объяснение значения 

пословиц (поговорок). Совместная 

деятельность в парах: чтение и анализ 

текста сказки «Звездочка Зухра». 

Чтение и анализ текста «Микула 

Селянинович». Коллективная оценка 

выполнения задания, обобщение: 

«Почему Микула Селянинович стал 

героем народных былин?». Анализ 

сказки К.Д.Ушинского «Два плуга», 

выделение главной мысли.» 

Оживление имеющегося опыта и 

знаний на тему: «О каких 

религиозных праздниках мы уже 

знаем? Что мы можем рассказать о 

православном храме, мечети, синагоге 

и пагоде?». Восприятие и анализ 

информации, представленной в 

рассказе учителя. Разыгрывание 

сценок: «»Коляда», «Святки». 

Обсуждение вопросов: «Что мы знаем 



   о христианской вере? Когда Древняя 

Русь приняла христианство?». Чтение 

и обсуждение текста учебника «Откуда 

на Русь пришло христианство?». 

Учебный диалог: анализ информации, 

представленной в текстах учебника. 

Чтение и выделение главной мысли 

текста о Ярославе Мудром. 

Объяснение значения пословиц и 

поговорок о Родине и патриотических 

чувствах. Чтение текста «Нюргун 

Боотур- стремительный» и 

составление словесного портрета 

героя. Оценка образца словесного 

портрета, представленного учителем. 

Совместная деятельность в парах: 

чтение и обсуждение башкирской 

легенды об Урале-батыре. 

Рассматривание иллюстраций, 

анализ и оценка выразительных 

средств. Учебный диалог «Обсудим 

вместе»: сравнение эпических героев. 

Работа с информацией, 

представленной в тексте. Выделение 

главной мысли рассказа-дополнения 

учителя. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: описание героя 

картины. Чтение и оценка 

информации из текстов об участии в 

Великой отечественной войне 

представителей разных народов 

России. 

4 Роль религии в 

развитии культуры. 

 

Воспитательные задачи: 

 привлечение 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 

9 ч Чтение и обсуждение текста 

«Возникновение ислама». Учебный 

диалог: «Золотой век исламской 

культуры».Анализ информации, 

представленной в рассказе учителя о 

великом персидском и таджикском 

поэте Фирдоуси. Чтение и 

обсуждение текста о мечети. 

Рассматривание иллюстраций, 

оценка информации, представленной 

в видеофильме. Чтение и обсуждение 

текста учебника «Как все 

начиналось». Практическая работа: 

нахождение на карте Палестины и 

других мест, связанных с ранней 

историей иудаизма. Беседа- 

повторение пройденного по вопросам 

«Что такое Ветхий Завет?», «Частью 

какой книги он является?», 

«Последователи каких религий 

признают Ветхий Завет священной 

книгой?». Анализ информации, 



   представленной в материале рубрик 

«Жил на свете человек» и «Картинная 

галерея», составление повествования 

по сюжету картины. Беседы по 

текстам. Обсуждение проблемы: 

какие народы России исповедуют 

буддизм. Анализ информации, 

представленной в рассказе учителя 

«Буддизм в России», составление 

плана пересказа. Практическая 

работа с картой: нахождение Анализ 

и оценка информации, 

представленной в текстах. 

Составление плана пересказа 

текстов. Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

5 Как сохранить 

духовные ценности 

 

Воспитательные задачи: 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе 

4 ч Оценка информации, представленной 

в рассказе учителя «Забота государства 

о сохранении духовных ценностей. 

Чтение и обсуждение главной мысли 

текстов учебника. Составление плана 

пересказа текста «Храм Христа 

Спасителя»; чтение и выделение 

главной мысли текста «Охраняется 

государством». Конструирование 

вывода по теме. 

Учебный диалог: обсуждение статьи 

Д.С.Лихачева «Память». Оценка 

информации, представленной в 

рассказе-объяснении учителя. 

Выделение главной мысли рассказа. 

Чтение и анализ текстов 

6 Твой духовный мир 

 

Воспитательные задачи: 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

2 ч Анализ информации, представленной 

в объяснении учителя «Что такое 

этикет и зачем он нужен?» 

Практическая работа «Учимся быть 

образованными». Учебный диалог: 

обсудим вместе, заполним устно 

таблицу, дополним ее. Совместная 

деятельность в группах: анализ 

информации, представленной в 

дидактических текстах 

К.Д.Ушинского. 

Итого: 34 часа 
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