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I. Пояснительная записка 

I.1. Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

средней школе направлено на достижение следующих целей: 

– приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей 

страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном 

опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, 

любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

● познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 

● развивать представления среднего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

●  обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

●  развивать способности средних школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 

Учебный 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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 11—12 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
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Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

● общая историческая судьба народов России; 

● единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 
    Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

● ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель 
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

● педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 
● системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 
● ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

● единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане  
Согласно учебному плану ОУ на изучение учебного предмета «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» в 5 классе предусмотрено 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

 

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование  

Изменения не внесены. 

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Основы духовно нравственной культуры народов России как учебный предмет играет 

ведущую роль в достижении личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения и воспитания школьников.  

 

Освоение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» вносит 

существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

●  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 
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●  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

● 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; 

● воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

● наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» играет 

значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как: 

● овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

● формирование умений 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 с учётом 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, вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

● определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
 

При изучении курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» достигаются 

следующие предметные результаты: 

● знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

● знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

● формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

● осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся 5 классов ГБОУ средней общеобразовательной 

школы №691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-

Петербурга. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 5 класса по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 

 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

 

1. Литература учителю: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 160 с.: ил. 

2. Литература для обучающихся: Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс: методические рекомендации. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 64 с. 

3. Дополнительная Литература для учителя: Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

для школы - http://katalog.iot.ru/  

4. Дополнительная Литература для обучающихся: Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

5. Электронные средства обучения, ЦОР, Медияресурсы и т.п.:  Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

6. Материально-техническое обеспечения: Рабочее место учащегося включает в себя 

столы ученические одноместные в комплекте со стульями с соответствующей цветовой 

маркировкой;  

Раковина-мойка, установленная в зоне правого переднего угла кабинета; 

Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно установленным 

необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет и школьную сеть; 

Стационарно закрепленная проекционная аппаратура; 

Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая демонстрировать учебные 

материалы и управлять компьютером прямо с поверхности интерактивной доски, делать 

рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» приложений и открытых 

документов; 

Акустическая система; 

Многофункциональное устройство со сканером;  

Комплект программного обеспечения; 

Современная комбинированная доска, выполняющая функции меловой и маркерной – 3 

шт. 

II. Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

 

 

Название 

темы 

Необходимое 

количество часов 

для ее изучения 

 
 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Введение. 1ч Учебный диалог: чтение и обсуждение 

текста учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала: «Что мы 

можем сказать о профессии этих людей? 

Чем они прославили Россию?» 

http://katalog.iot.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Восприятие и оценка информации, 

представленной в видеофильме. 

Выделение главной мысли рассказа 

учителя о жизни и творчестве Шолом-

Алейхема. Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся на тему 

«Словесный портрет выдающегося деятеля 

культуры России» 

2.  В мире 

культуры 

4ч Чтение и обсуждение текста учебника 

«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. Работа с рубриками «Жил на 

свете человек» и «Для любознательных» 

3.  Нравственные 

ценности 

14 ч Чтение и определение главной мысли 

текста. Объяснение значения пословиц 

(поговорок). Совместная деятельность в 

парах: чтение и анализ текста татарской 

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. 
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Оценка образца словесного портрета, 

представленного учителем. Совместная 

деятельность в парах: чтение и 

обсуждение башкирской легенды об 

Урале-батыре. Рассматривание 

иллюстраций к текстам, 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.  Религия и 

культура 

10ч. Чтение и обсуждение текста учебника 

«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 

учебника 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: нахождениеАнализ и оценка 

информации, представленной в текстах 

учебника. Составление плана пересказа  

текстов. Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

5.  Как сохранить 

духовные 

4ч. Оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Забота государства о 
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ценности 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 

1ч 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. 

и

т

о

г 

34 часа   
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III. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата 

Освоение предметных 

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

1-2 1.Введение. В 

мире культуры 

Вводный урок Ученые, деятели 

литературы и 

искусства России в 

разные исторические 

времена и эпохи внесли 

большой вклад в 

мировую культуру. В 

культуре России 

представлен труд и 

усилия разных 

народов. 

Многонациональная 

культура укрепляла 

дружбу и 

добрососедство 

народов 

Беседа; 

комментированное 

чтение; устный рассказ 

на тему; работа с 

иллюстрированным 

материалом; творческие 

задания; участие в 

учебном диалоге 

Текущий 

контроль 

  

3-4 Человек – 

творец и 

носитель 

культуры 

Урок открытия 

новых знаний 

В процессе своей 

жизни человек 

усваивает культуру и 

сам вносит вклад в нее. 

Вклад человека в 

культуру зависит от его 

таланта, способностей, 

упорства. Законы 

нравственности – часть 

культуры общества. 

Беседа; 

комментированное 

чтение; устный рассказ 

на тему; работа с 

иллюстрированным 

материалом; 

самостоятельная работа с 

источником 

Фронтальная 

беседа, 
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5-6 «Береги землю 

родимую, как 

мать любимую» 

Урок открытия 

новых знаний 

Древние предания, 

священные книги, 

пословицы и поговорки 

разных народов России 

о защите Родины. 

Примеры героизма и 

патриотизма, 

представленные в 

эпических образах. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи. 

Выполнение 

задания 
  

7-8 Жизнь ратными 

подвигами 

полна 

Урок открытия 

новых знаний 

Героические страницы 

истории нашей страны. 

Подъём 

патриотических чувств 

россиян в эпоху 

освободительных   

войн. Примеры 

героизма. Участие 

церкви и 

церковнослужителей в 

организации защиты 

Отечества 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи. 

Выполнение 

задания 
  

9-

10 

В труде – 

красота 

человека 

Урок построения 

системы знаний 

Трудолюбие как 

нравственное качество 

человека, основа 

трудовой деятельности. 

Отражение отношения 

к труду в фольклоре 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи. 

Выполнение 

задания 
  

11-

12 

Плод добрых 

трудов славен 

Урок освоения 

новых знаний 

Буддизм, ислам, 

христианство о труде и 

Беседа, 

комментированное 

Воспроизведение 

опорных знаний 
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трудолюбии чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

составление плана, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

13-

14 

Люди труда. Учебно-

познавательный 

В любую 

историческую эпоху, у 

любого народа есть 

люди, славные 

трудовые дела и 

подвиги которых 

внесли вклад в 

развитие культуры 

общества 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

составление плана, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Выполнение 

задания 
  

15-

16 

Бережное 

отношение к 

природе 

Урок построения 

системы знаний 

С относились к 

природе. Не зная ее 

законов, они 

одушевляли предметы 

и явления 

окружающего мира. 

Почему современный 

человек должен 

относиться к природе 

бережно и 

рационально.давних 

времен люди с 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

составление плана, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Текущий контроль   



12 
 

уважением 

17-

-18 

Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей. 

 

Урок освоения 

новых знаний 

Семья первая «школа», 

где ребенок получает 

уроки нравственности. 

Знание истории своей 

семьи, ее обычаев и 

традиций – залог 

интереса к культурным 

традициям российского 

народа 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ        

на тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Выполнение 

задания 
  

19-

20 

Роль религии в 

развитии 

культуры 

Урок открытия 

новых знаний 

Роль религии в 

развитии культуры    

человека и общества. 

Использование 

религиозных образов и 

сюжетов в искусстве, 

литературе. 

Религиозные 

праздники, культовые 

сооружения 

(оживление 

имеющихся 

представлений). 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

 

 

Воспроизведение 

опорных знаний 

  

21-

22 

Культурное 

наследие 

христианской 

Руси 

Учебно-

познавательный 

Принятие христианства 

на Руси. Древняя Русь 

после принятия 

христианства.   

Влияние церкви на 

образование, культуру             

народа. Исторические 

личности, оказавшие 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

Выполнение 

задания 
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влияние на развитие 

культуры Руси. 

 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

 

23-

24 

Культура 

ислама 

Урок построения 

системы знаний 

Возникновение ислама. 

Золотой век исламской 

культуры. Роль ислама 

в развитии мировой 

культуры. Искусство, 

литература, и 

архитектура ислама. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Текущий контроль   

25-

26 

Иудаизм и 

культура 

Урок освоения 

новых знаний 

Возникновение 

иудаизма. Тора и 

Ветхий Завет 

христианской Библии 

(оживление 

имеющихся 

представлений). 

Синагога.      

Священная история 

иудеев в сюжетах            

мировой живописи 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Выполнение 

задания 

  

27-

28 

Культур- 

ные традиции 

буддизма 

. 

Урок построения 

системы знаний 

Возникновение 

буддизма. Буддизм в 

России. Народы Р.Ф., 

исповедующие 

буддизм. Первый 

буддийский храм в 

российской столице. 

Культовые сооружения 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с 

Текущий контроль   
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буддистов: ступа, 

пагода. Архитектура 

буддийских храмов. 

Влияние буддийских 

монастырей и монахов 

на развитие культуры. 

Искусство танка 

членами семьи. 

29-

30 

Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

Учебно-

познавательный 

Государство заботится 

о сохранении     

духовной культуры и 

ее развитии. Взаимная    

помощь и поддержка 

государства, 

общественных и 

религиозных 

организаций. 

Восстановление на 

территории России 

памятников 

религиозной культуры 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

Воспроизведение 

опорных знаний 
  

31-

32 

Хранить память 

предков 

Урок освоения 

новых знаний 

Без памяти нет 

нравственности, 

совести.     

Беспамятный человек                         

неблагодарный, 

безответственный. 

Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. 

Благотворительность 

как духовно-

нравственная ценность 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

Текущий контроль   

33- Твой духовный Урок открытия Что составляет твой Беседа, Выполнение   
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34 мир  новых знаний духовный мир. Твоя 

образованность и 

интересы. Культура 

поведения 

современного 

человека.           

Правила хорошего тона 

– этикет. Твоя                 

культура поведения 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ на 

тему, самостоятельная 

работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

задания 
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