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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса составлена в 

соответствии с: 

Нормативные документы: 
1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Методические материалы: 
1. Авторская программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики». 

5 класс авт.- сост. М.Т. Студеникин. – М.: «Русское слово», 2012. (ФГОС. Инновационная школа). 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

УМК 
Студеникин М.Т. Основы светской этики: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. – 160 с. 

 

Цели: 

- дальнейшее развитие учащихся; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Задачи: 
- формировать нормы светской морали; 

- дать представления о светской этике; 

- познакомить учащихся с основами культур; 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 

- формировать этическое самосознание. 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Программа предназначена для учащихся 5 класса и рассчитана на 1 год обучения.  

Согласно годовому календарному графику в 2019-2020 учебном году 35 недель. 

Количество учебных часов – 35 (1 час в неделю). 

 

 

Результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину. 

- Формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

- Осознанию себя как гражданина многонационального государства. 

- Знаниям основ вероучений религий России. 

- Доброжелательному отношению к различным религиозным и культурным традициям народов России. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свобод. 

- Развить этнических чувств как регуляторы морального поведения. 

- Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; развить 

начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний. 

- Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- Бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

- Чувству ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе. 

- Осознанным нравственным ценностям. 

- Осознанному положительному отношению к культурным и религиозным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 



- 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; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно выстраивать речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесению к известным понятиям; 

- 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; 

- определять общую цель и пути её достижения, договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формированию первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию: приводить примеры из прочитанных текстов, оценивать главную мысль прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

 Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя.  

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.  

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться:  

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека. 

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Введение в курс  
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4-ом классе. 

 

Тема 1. Гражданин России  

Понятия гражданин и гражданство. Конституция – Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей - 

гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Правительство. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность  

Понятие порядочность. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства. Общественная ценность порядочности. 



Тема 3. Совесть  

Понятие совесть. Совесть - важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение 

понять и простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть - «внутренний голос человека». Жить по 

законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость  

Доверие - важнейшее качество личности. Понятие доверие. Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и 

доверчивость. Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в 

экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание  

Понятие милосердие. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы 

милосердия. Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. 

Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь  

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда - то, что соответствует действительности. Ложь - намеренное искажение действительности. 

Правдивость. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Хитрость. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания  

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, мещане, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и 

правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

 

 



Тема 8. Честь и достоинство  

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль - способ решения вопросов чести. 

Цена честного слова. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство - высшее проявление человеческого достоинства. Герои 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение  

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Россия - многонациональное государство. Что такое 

терпимость (толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов 

в жизни российских городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество  

Понятие мужество. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. 

Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь 

вечных ценностей - чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка 

мужества. Героизм - высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость  

Проявление жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека - 

высшая ценность. Насилие в отношении детей - нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание  

Соблюдение норм нравственности - важнейшее общественное требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение 

контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание воли. 

Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Самооценка. Воспитание чувства самоуважения. 

 



Тема 13. Учись учиться  

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы 

работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и 

приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет  

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Правила беседы. 

Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращение с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Значимость излагаемой информации. Человека красят не столько слова, сколько 

дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности  

Устав школы. Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, 

добросовестного учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема  Количество 

часов 

Дата  

планируемая фактическая  

1 Введение  1 06.09  

2 Гражданин России 1 13.09  

3 Государственные символы России 1 20.09  

4 Порядочность 1 27.09  

5 Совесть 1 04.10  

6 Ответственность за свои дела 1 11.10  

7 Доверие и доверчивость 1 18.10  

8 Милосердие и сострадание 1 25.10  

9 Милосердие в блокадном Ленинграде 1 08.11  

10 Правда и ложь 1 15.11  

11 Традиции воспитания 1 22.11  

12 Повторительно-обобщающий урок 1 29.11  

13 Воспитание дворян 1 06.12  

14 Честь и достоинство 1 13.12  

15 Терпимость и терпение 1 20.12  

16 Дети разных народов 1 27.12  

17 Столовый этикет 1 17.01  

18 Мужество 1 24.01  

19 Мужество наших современников 1 31.01  

20 Равнодушие и жестокость 1 07.02  

21 Я люблю тебя, жизнь 1 14.02  

22 Повторительно-обобщающий урок 1 21.02  

23 Этикет посещения массовых мероприятий 1 28.02  

24 Самовоспитание 1 06.03  

25 Воспитание полководца Суворова  1 13.03  

26 Учись учиться 1 20.03  

27 Коллективизм и справедливость 1 03.04  

28 Речевой этикет 1 10.04  

29 Основные правила общения  1 17.04  

30 День вежливости 1 24.04  

31 Мои права и обязанности 1 08.05  

32 Устав школы 1 15.05  

33 Этикет народов мира 1 22.05  

34 Итоговое повторение  1 29.05  

     

 



Календарно-тематическое планирование  по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  на 2019/ 2020 учебный год 

5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержани

я (КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Введение в курс - 12 часов 

 

 

 

 

 

1 Введение  

 

 

 

 

 

1 

 Народы России, их духовно-

нравственная культура. Учебник 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

светской этики», его структура 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«духовно-нравственная 

культура», «этика», «этикет», 

«светский», «народ», 

«национальность», «мораль», 

«нравственность». Фиксация 

информации в различных 

знаковых системах. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«духовно-нравственная 

культура», «этика», «этикет», 

«светский», «народ», 

«национальность», «мораль», 

«нравственность». Фиксация 

информации в различных 

знаковых системах. 

 

 

 

 

 

 

2 Гражданин России 

 

 

 

 

 

 

1 

 Понятие Родины. Российская 

Федерация. Важнейшие положения 

Конституции РФ. Права и обязанности 

граждан. Государственное устройство 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «родина», 

«Россия», «Российская 

Федерация», «государство», 

«гражданин», «гражданство», 

«права», «обязанности», 

«государственные символы». 

Обучение алгоритмизации 

деятельности. Извлечение 

информации из различных 

знаковых систем. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «родина», 

«Россия», «Российская 

Федерация», «государство», 

«гражданин», «гражданство», 

«права», «обязанности», 

«государственные символы». 

Обучение алгоритмизации 

деятельности. Извлечение 

информации из различных 

знаковых систем. 

 

 

 

 

3 Государственные 

символы России 

 

 

 

 

1 

 Понятие Родины. Российская 

Федерация. Важнейшие положения 

Конституции РФ. Права и обязанности 

граждан. Государственное устройство 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «родина», 

«Россия», «Российская 

Федерация», «государство», 

«гражданин», «гражданство», 

«права», «обязанности», 

«государственные символы». 

Обучение алгоритмизации 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «родина», 

«Россия», «Российская 

Федерация», «государство», 

«гражданин», «гражданство», 

«права», «обязанности», 

«государственные символы». 

Обучение алгоритмизации 



деятельности. Извлечение 

информации из различных 

знаковых систем. 

деятельности. Извлечение 

информации из различных 

знаковых систем. 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Порядочность 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Понятия «этика», «мораль» 

(нравственность). Назначение этики, её 

категории. Нормы этика, их развитие и 

совершенствование. Порядочность: 

честность, надёжность, соблюдение 

норм морали. Достоинство и 

благородство 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «нормы 

морали», «тактичность», 

«порядочность», 

«благородство», «достоинство», 

«справедливость». Извлечение 

информации из различных 

знаковых систем. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

тактичности, порядочности, 

благородства, достоинства. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «нормы 

морали», «тактичность», 

«порядочность», 

«благородство», «достоинство», 

«справедливость». Извлечение 

информации из различных 

знаковых систем. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

тактичности, порядочности, 

благородства, достоинства. 

 

 

 

 

 

 

5 Совесть 

 

 

 

 

 

 

1 

 Способность ученика оценивать свои 

поступки, осознавать свои обязанности, 

оценивать их выполнение, 

контролировать себя. Ответственность 

за свои дела. Правила взаимоотношений 

учеников класса, школы. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«совесть», «стыд», 

«сострадание», «правдивость», 

«эгоизм», «корысть». Освоение 

навыков составления схем. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

вежливости, 

доброжелательности. Обучение 

навыкам самоконтроля. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«совесть», «стыд», 

«сострадание», «правдивость», 

«эгоизм», «корысть». Освоение 

навыков составления схем. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

вежливости, 

доброжелательности. Обучение 

навыкам самоконтроля. 

 

 

 

 

 

6 Ответственность за 

свои дела 

 

 

 

 

 

1 

 Способность ученика оценивать свои 

поступки, осознавать свои обязанности, 

оценивать их выполнение, 

контролировать себя. Ответственность 

за свои дела. Правила взаимоотношений 

учеников класса, школы. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«совесть», «стыд», 

«сострадание», «правдивость», 

«эгоизм», «корысть». Освоение 

навыков составления схем. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

вежливости, 

доброжелательности. Обучение 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«совесть», «стыд», 

«сострадание», «правдивость», 

«эгоизм», «корысть». Освоение 

навыков составления схем. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

вежливости, 

доброжелательности. Обучение 



навыкам самоконтроля. навыкам самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Доверие и 

доверчивость 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Важнейшие качества личности: 

порядочность, совесть, доверие. 

Убеждённость в честности и 

порядочности товарища, вера в 

искренность и добросовестность его 

поступков. Откровенность. Доверие и 

доверчивость.  

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«доверие», «самодоверие», 

«доверчивость». Обучение 

составлению сложного плана и 

работе по нему. Извлечение 

информации из различных 

знаковых систем. Развитие 

навыков художественного 

чтения. Развитие навыков 

работы в парах. Моделирование 

поведения, требующего 

проявления доверия. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«доверие», «самодоверие», 

«доверчивость». Обучение 

составлению сложного плана и 

работе по нему. Извлечение 

информации из различных 

знаковых систем. Развитие 

навыков художественного 

чтения. Развитие навыков 

работы в парах. Моделирование 

поведения, требующего 

проявления доверия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Милосердие и 

сострадание 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Милосердие: готовность помочь 

родным и посторонним людям, 

проявление сострадания, сердечного 

участия. Качества настоящего друга и 

их проявление в повседневных 

отношениях. Честность, доброта, 

порядочность, понимание, бескорыстие, 

справедливость. Отношения в классном 

коллективе. Стремление прийти на 

помощь людям. Проявление 

милосердия в классе, школе. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«милосердие», «сострадание», 

«бескорыстие», 

«человеколюбие». Освоение 

навыков алгоритмизации 

деятельности. Развитие 

навыков поведения в ситуации 

командного соперничества. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Осознанное формирование 

групповых норм. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

милосердия и сострадания. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«милосердие», «сострадание», 

«бескорыстие», 

«человеколюбие». Освоение 

навыков алгоритмизации 

деятельности. Развитие 

навыков поведения в ситуации 

командного соперничества. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Осознанное формирование 

групповых норм. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

милосердия и сострадания. 

 

 

 

9 Милосердие в 

блокадном Ленинграде 

 

 

 

1 

 Милосердие: готовность помочь 

родным и посторонним людям, 

проявление сострадания, сердечного 

участия. Качества настоящего друга и 

их проявление в повседневных 

отношениях. Честность, доброта, 

порядочность, понимание, бескорыстие, 

справедливость. Отношения в классном 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«милосердие», «сострадание», 

«бескорыстие», 

«человеколюбие». Освоение 

навыков алгоритмизации 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«милосердие», «сострадание», 

«бескорыстие», 

«человеколюбие». Освоение 

навыков алгоритмизации 



коллективе. Стремление прийти на 

помощь людям. Проявление 

милосердия в классе, школе.  

деятельности. Развитие 

навыков поведения в ситуации 

командного соперничества. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Осознанное формирование 

групповых норм. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

милосердия и сострадания. 

деятельности. Развитие 

навыков поведения в ситуации 

командного соперничества. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Осознанное формирование 

групповых норм. 

Моделирование поведения, 

требующего проявления 

милосердия и сострадания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Правда и ложь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Правда – то, что соответствует 

действительности. Ложь – намеренное 

искажение действительности. Хитрость. 

Отличие понятий «неправда» и «ложь». 

Полуправда, святая ложь 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «правда», 

«ложь», «полуправда», 

«честность», «искренность», 

«правдивость». Освоение 

навыков работы в группах. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Развитие навыков 

художественного чтения. 

Обучение анализу различных 

высказываний по одной теме. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления 

правдивости. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «правда», 

«ложь», «полуправда», 

«честность», «искренность», 

«правдивость». Освоение 

навыков работы в группах. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Развитие навыков 

художественного чтения. 

Обучение анализу различных 

высказываний по одной теме. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления 

правдивости. 

 

 

 

 

 

 

 

11 Традиции воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Воспитание положительных качеств 

личности. Традиции, нормы поведения, 

обычаи, ценности, передаваемые из 

поколения в поколение. Сословия: 

дворяне, крестьяне, купцы, мещане, 

казаки. Общее и отличие в воспитании 

детей разных сословий. Воспитание в 

труде и вере, уважение и помощь 

родителям, старшим. Выполнение 

традиций предков. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«традиция», «поколение», 

«сословие». Освоение навыков 

составления схем и планов. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Развитие навыков командной 

деятельности. Обучение 

составлению кроссвордов. 

Моделирование ситуаций, 

требующих соблюдения 

обычаев и традиций. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«традиция», «поколение», 

«сословие». Освоение навыков 

составления схем и планов. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Развитие навыков командной 

деятельности. Обучение 

составлению кроссвордов. 

Моделирование ситуаций, 

требующих соблюдения 

обычаев и традиций. 



12 Повторительно-

обобщающий урок 
1  Повторение и обобщение ранее 

изученного материала. 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. 

Раздел 2. Продолжение курса - 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

13 Воспитание дворян 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Воспитание положительных качеств 

личности. Традиции, нормы поведения, 

обычаи, ценности, передаваемые из 

поколения в поколение. Сословия: 

дворяне, крестьяне, купцы, мещане, 

казаки. Общее и отличие в воспитании 

детей разных сословий. Воспитание в 

труде и вере, уважение и помощь 

родителям, старшим. Выполнение 

традиций предков. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«традиция», «поколение», 

«сословие». Освоение навыков 

составления схем и планов. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Развитие навыков командной 

деятельности. Обучение 

составлению кроссвордов. 

Моделирование ситуаций, 

требующих соблюдения 

обычаев и традиций. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«традиция», «поколение», 

«сословие». Освоение навыков 

составления схем и планов. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Развитие навыков командной 

деятельности. Обучение 

составлению кроссвордов. 

Моделирование ситуаций, 

требующих соблюдения 

обычаев и традиций. 

 

 

 

 

 

 

14 
 

Честь и достоинство 

 

 

 

 

 

 

1 

 Развитие представлений о чести и 

достоинстве людей в разные эпохи: 

средневековые рыцари, дворяне. 

Умение отвечать за свои слова и дела. 

Дворянский кодекс чести. 

Общественное признание человека, его 

заслуг. Достоинство человека: доблесть, 

искренность и честность, скромность и 

простота, благородство души, чистая 

совесть. Честь и достоинство, 

патриотизм современного молодого 

человека, ученика. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «честь», 

«достоинство», «доблесть», 

«благородство», «патриотизм». 

Обучение навыкам составления 

сообщения, ведение беседы, 

диспута, выступление с 

сообщением. Моделирование 

ситуаций, требующих 

проявления достойного, 

благородного поведения. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «честь», 

«достоинство», «доблесть», 

«благородство», «патриотизм». 

Обучение навыкам составления 

сообщения, ведение беседы, 

диспута, выступление с 

сообщением. Моделирование 

ситуаций, требующих 

проявления достойного, 

благородного поведения. 

 

 

 

 

 

15 Терпимость и терпение 

 

 

 

 

 

1 

 Нормы морали. Значение слов 

«терпимость» («толерантность») и 

«терпение». Способность человека 

уважительно относится к людям другой 

национальности, культуры, религии. 

Способность воспринимать другого как 

равного себе. Уникальность – 

важнейшее свойство личности. 

Качества личности: взаимоуважение и 

взаимопонимание, ответственность и 

доброжелательность, 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«культура», «религия», 

«терпимость», 

«толерантность», «мигрант», 

«индивидуальность», 

«национальность», 

«бескорыстие», «гуманность», 

«ксенофобия». Освоение 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«культура», «религия», 

«терпимость», 

«толерантность», «мигрант», 

«индивидуальность», 

«национальность», 

«бескорыстие», «гуманность», 

«ксенофобия». Освоение 



коммуникабельность и терпимость. навыков работы с карточками, 

заполнения таблиц и схем. 

Освоение навыков работы с 

анкетами. Развитие навыков 

чтения по ролям. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления 

терпимости и 

коммуникабельности. 

навыков работы с карточками, 

заполнения таблиц и схем. 

Освоение навыков работы с 

анкетами. Развитие навыков 

чтения по ролям. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления 

терпимости и 

коммуникабельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Дети разных народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Нормы морали. Значение слов 

«терпимость» («толерантность») и 

«терпение». Способность человека 

уважительно относится к людям другой 

национальности, культуры, религии. 

Способность воспринимать другого как 

равного себе. Уникальность – 

важнейшее свойство личности. 

Качества личности: взаимоуважение и 

взаимопонимание, ответственность и 

доброжелательность, 

коммуникабельность и терпимость. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«культура», «религия», 

«терпимость», 

«толерантность», «мигрант», 

«индивидуальность», 

«национальность», 

«бескорыстие», «гуманность», 

«ксенофобия». Освоение 

навыков работы с карточками, 

заполнения таблиц и схем. 

Освоение навыков работы с 

анкетами. Развитие навыков 

чтения по ролям. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления 

терпимости и 

коммуникабельности. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«культура», «религия», 

«терпимость», 

«толерантность», «мигрант», 

«индивидуальность», 

«национальность», 

«бескорыстие», «гуманность», 

«ксенофобия». Освоение 

навыков работы с карточками, 

заполнения таблиц и схем. 

Освоение навыков работы с 

анкетами. Развитие навыков 

чтения по ролям. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления 

терпимости и 

коммуникабельности. 

 

 

 

17 
Столовый этикет 

 

 

 

1 

 Средства речи и правила их 

использования в различных ситуациях. 

Правила общения в общественных 

местах приема пищи.  

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о модели 

поведения в общественных 

местах приема пищи. 

Моделирование ситуации 

поведения в школьной 

столовой, в ресторане, кафе, на 

деловых переговорах. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о модели 

поведения в общественных 

местах приема пищи. 

Моделирование ситуации 

поведения в школьной 

столовой, в ресторане, кафе, на 

деловых переговорах. 

 

 

18 Мужество 

 

 

1 

 Значение слова «мужество». 

Способность и убеждение смело идти 

навстречу опасности. Стойкость в 

борьбе, духовная крепость, доблесть, 

храбрость, отвага и смелость в опасных 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«мужество», «отвага», 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«мужество», «отвага», 



ситуациях. Проявление мужества в 

мирное время. Умение быть самим 

собой, идти своим путём. Вечные 

ценности и добродетели: честь, 

честность, достоинство, благородство, 

доброта, дружба. Тренировка мужества. 

Героизм – высшее проявление 

мужества. 

«смелость», «дружба», «герой», 

«героизм». Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Освоение навыков групповой 

деятельности. Моделирование 

ситуаций, требующих 

проявления мужества, отваги, 

смелости, дружелюбия, 

героизма. 

«смелость», «дружба», «герой», 

«героизм». Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Освоение навыков групповой 

деятельности. Моделирование 

ситуаций, требующих 

проявления мужества, отваги, 

смелости, дружелюбия, 

героизма. 

 

 

 

 

 

 

 

19 
Мужество наших 

современников 

 

 

   

 

 

 

 

1 

 Значение слова «мужество». 

Способность и убеждение смело идти 

навстречу опасности. Стойкость в 

борьбе, духовная крепость, доблесть, 

храбрость, отвага и смелость в опасных 

ситуациях. Проявление мужества в 

мирное время. Умение быть самим 

собой, идти своим путём. Вечные 

ценности и добродетели: честь, 

честность, достоинство, благородство, 

доброта, дружба. Тренировка мужества. 

Героизм – высшее проявление 

мужества. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«мужество», «отвага», 

«смелость», «дружба», «герой», 

«героизм». Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Освоение навыков групповой 

деятельности. Моделирование 

ситуаций, требующих 

проявления мужества, отваги, 

смелости, дружелюбия, 

героизма. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«мужество», «отвага», 

«смелость», «дружба», «герой», 

«героизм». Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Освоение навыков групповой 

деятельности. Моделирование 

ситуаций, требующих 

проявления мужества, отваги, 

смелости, дружелюбия, 

героизма. 

 

 

 

 

 

20 
Равнодушие и 

жестокость 

 

 

 

 

 

1 

 Слово «равнодушие» и его синонимы. 

Умение прийти на помощь 

нуждающимся. Жестокость: насилие 

одной личности над другой. Связь 

насилия с отрицательными явлениями 

нашего общества. Проявление 

жестокости по отношению к животным, 

сверстникам. Цена человеческой жизни, 

её неповторимость, умение беречь себя, 

своих родных и близких. Борьба со 

сквернословием. Уметь хотеть делать 

добрые дела. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«равнодушие», «жестокость», 

«жизненные ценности», 

«нецензурные слова», 

«философия». Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Освоение навыков работы с 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«равнодушие», «жестокость», 

«жизненные ценности», 

«нецензурные слова», 

«философия». Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Освоение навыков работы с 



карточками. Освоение правил 

ведения диспутов, споров, 

дискуссий. Освоение навыков 

самопрезентации (подготовки и 

выступления с сообщением). 

карточками. Освоение правил 

ведения диспутов, споров, 

дискуссий. Освоение навыков 

самопрезентации (подготовки и 

выступления с сообщением). 

 

 

21 

Я люблю тебя, жизнь 

 

 

1 

 Цена жизни каждого человека, её 

неповторимость, бережное отношение к 

своей жизни и жизням окружающих 

людей.  

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о ценности 

человеческой жизни. 

Моделирование ситуаций, 

требующих оценить важность, 

значимость, ценность 

человеческой жизни. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о ценности 

человеческой жизни. 

Моделирование ситуаций, 

требующих оценить важность, 

значимость, ценность 

человеческой жизни. 

22 Повторительно-

обобщающий урок 
1  Обобщить и систематизировать знания 

учащихся по основам светской этики 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний. 

Раздел 3. Заключение – 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

23 Этикет посещения 

массовых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

1 

 Средства речи и правила их 

использования в различных ситуациях. 

Правила общения, беседы. Умение 

начать и поддержать беседу. 

Особенности речи русского языка. 

Этикет речи. Правила разговора по 

телефону и на массовых мероприятиях. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

 

 

 

 

 

 

24 Самовоспитание 

 

 

 

 

 

 

1 

 Нормы нравственности. Обычаи и 

традиции, законы и постановления. 

Дисциплинированность, сознательная 

дисциплина. Самовоспитание. 

Воспитание воли. Ближайшие и 

отдалённые цели развития личности. 

Пути самообразования. Преодоление 

трудностей, самооценка. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«сознательная дисциплина», 

«самовоспитание», 

«самообразование», 

«самооценка». Развитие 

навыков выработки групповых 

норм, работа в группах. 

Освоение навыков работы с 

карточками. Использование 

элементов причинно-

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«сознательная дисциплина», 

«самовоспитание», 

«самообразование», 

«самооценка». Развитие 

навыков выработки групповых 

норм, работа в группах. 

Освоение навыков работы с 

карточками. Использование 

элементов причинно-



следственного анализа. 

Моделирование ситуаций 

самовоспитания. 

следственного анализа. 

Моделирование ситуаций 

самовоспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

25 Воспитание 

полководца Суворова   

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Нормы нравственности. Обычаи и 

традиции, законы и постановления. 

Дисциплинированность, сознательная 

дисциплина. Самовоспитание. 

Воспитание воли. Ближайшие и 

отдалённые цели развития личности. 

Пути самообразования. Преодоление 

трудностей, самооценка. Юные 

суворовцы.  

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«сознательная дисциплина», 

«самовоспитание», 

«самообразование», 

«самооценка». Развитие 

навыков выработки групповых 

норм, работа в группах. 

Освоение навыков работы с 

карточками. Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Моделирование ситуаций 

самовоспитания. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий 

«сознательная дисциплина», 

«самовоспитание», 

«самообразование», 

«самооценка». Развитие 

навыков выработки групповых 

норм, работа в группах. 

Освоение навыков работы с 

карточками. Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Моделирование ситуаций 

самовоспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Учись учиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Учение и воспитание как составные 

части образования. Умение применять 

знания, правильно действовать в 

конкретной ситуации. Нравственность и 

её нормы. Приёмы учения. Алгоритм 

подготовки урока, ответа у доски. 

Сочетание труда умственного и 

физического. Приёмы запоминания. 

Тренировка памяти. Распорядок дня 

ученика. Культура общения 

сверстников на учебном занятии. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «учение», 

«воспитание». Развитие 

навыков групповых норм, 

работы в группах. Развитие 

навыков самопрезентации 

(работы у доски). 

Использование элементов 

анализа причинно-

следственных связей. Развитие 

навыков участия в игре. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления и 

развития навыков учения и 

самовоспитания. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «учение», 

«воспитание». Развитие 

навыков групповых норм, 

работы в группах. Развитие 

навыков самопрезентации 

(работы у доски). 

Использование элементов 

анализа причинно-

следственных связей. Развитие 

навыков участия в игре. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления и 

развития навыков учения и 

самовоспитания. 

 

 

27 Коллективизм и 

справедливость 

 

 

1 

 Учение и воспитание как составные 

части образования. Умение применять 

знания, правильно действовать в 

конкретной ситуации. Нравственность и 

её нормы. Приёмы учения. Алгоритм 

подготовки урока, ответа у доски. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «учение», 

«воспитание». Развитие 

навыков групповых норм, 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «учение», 

«воспитание». Развитие 

навыков групповых норм, 



Сочетание труда умственного и 

физического. Приёмы запоминания. 

Тренировка памяти. Распорядок дня 

ученика. Культура общения 

сверстников на учебном занятии. 

работы в группах. Развитие 

навыков самопрезентации 

(работы у доски). 

Использование элементов 

анализа причинно-

следственных связей. Развитие 

навыков участия в игре. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления и 

развития навыков учения и 

самовоспитания. 

работы в группах. Развитие 

навыков самопрезентации 

(работы у доски). 

Использование элементов 

анализа причинно-

следственных связей. Развитие 

навыков участия в игре. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления и 

развития навыков учения и 

самовоспитания. 

 

 

 

 

 

 

28 
Речевой этикет 

 

 

 

 

 

 

1 

 Средства речи и правила их 

использования в различных ситуациях. 

Правила общения, беседы. Умение 

начать и поддержать беседу. 

Особенности речи русского языка. 

Этикет речи. Правила разговора по 

телефону. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

 

 

 

 

 

 

29 Основные правила 

общения  

 

 

 

 

 

 

1 

 Средства речи и правила их 

использования в различных ситуациях. 

Правила общения, беседы. Умение 

начать и поддержать беседу. 

Особенности речи русского языка. 

Этикет речи. Правила разговора по 

телефону. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

 

30 День вежливости 
 

1 

 Средства речи и правила их 

использования в различных ситуациях. 

Правила общения, беседы. Умение 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 



начать и поддержать беседу. 

Особенности речи русского языка. 

Этикет речи. Правила разговора по 

телефону. 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Мои права и 

обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Устав – основной документ учебного 

заведения. Права и обязанности 

ученика. Отражение норм права и 

морали в школьном Уставе. 

Обязанность посещения занятий в 

школе. Что запрещено учащимся. 

Ответственность ученика за свои 

поступки. Работа комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятия «устав». 

Развитие навыков составления 

простого и сложного планов. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Составление собственных 

текстов. Развитие навыков   

работы в группах. 

Использование элементов 

причинно-следственного 

анализа. Развитие навыков 

самопрезентации (подготовка и 

выступление с сообщением). 

Моделирование ситуаций, 

требующих осознанного 

выполнения обязанностей, 

осуществления и защиты прав. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятия «устав». 

Развитие навыков составления 

простого и сложного планов. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Составление собственных 

текстов. Развитие навыков   

работы в группах. 

Использование элементов 

причинно-следственного 

анализа. Развитие навыков 

самопрезентации (подготовка и 

выступление с сообщением). 

Моделирование ситуаций, 

требующих осознанного 

выполнения обязанностей, 

осуществления и защиты прав. 

 

 

 

 

 

32 Устав школы 

 

 

 

 

 

1 

 Устав – основной документ учебного 

заведения. Права и обязанности 

ученика. Отражение норм права и 

морали в школьном Уставе. 

Обязанность посещения занятий в 

школе. Что запрещено учащимся. 

Ответственность ученика за свои 

поступки. Работа комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятия «устав». 

Развитие навыков составления 

простого и сложного планов. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Составление собственных 

текстов. Развитие навыков   

работы в группах. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятия «устав». 

Развитие навыков составления 

простого и сложного планов. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Составление собственных 

текстов. Развитие навыков   

работы в группах. 



Использование элементов 

причинно-следственного 

анализа. Развитие навыков 

самопрезентации (подготовка и 

выступление с сообщением). 

Моделирование ситуаций, 

требующих осознанного 

выполнения обязанностей, 

осуществления и защиты прав. 

Использование элементов 

причинно-следственного 

анализа. Развитие навыков 

самопрезентации (подготовка и 

выступление с сообщением). 

Моделирование ситуаций, 

требующих осознанного 

выполнения обязанностей, 

осуществления и защиты прав. 

 

 

 

 

 

 

33 
Этикет народов мира 

 

 

 

 

 

 

1 

 Средства речи и правила их 

использования в различных ситуациях. 

Правила общения, беседы. Умение 

начать и поддержать беседу. 

Особенности речи русского языка и 

народов мира. Сравнение этикета речи у 

разных народов. Правила ведения 

международных переговоров. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

Актуализация и формализация 

знаний учащихся о социальных 

явлениях. Формулирование 

определений понятий «речевой 

этикет», «общение». Развитие 

навыков художественного 

чтения. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. Освоение 

навыков работы с карточками. 

Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи. 

 

 

 

34 
Итоговое повторение  

 

 

 

1 

 Обобщить и систематизировать знания 

учащихся по основам светской этики 

Выявление основных знаний и 

умений учащихся по курсу, 

проведение их актуализации. 

Обобщений и систематизация 

знаний по курсу этики и 

этикета. Подготовка к 

восприятию и усвоению курса 

обществознания.   

Выявление основных знаний и 

умений учащихся по курсу, 

проведение их актуализации. 

Обобщений и систематизация 

знаний по курсу этики и 

этикета. Подготовка к 

восприятию и усвоению курса 

обществознания. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1) Учебник. Студеникин М.Т. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики»: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений/ М.: ООО «Русское слово», 2015. 

2) Моя Родина – Россия. Государственные символы России. / Ю.А. Алексеев и др. – М.: Триада-фарм, 2015. 

3) Рабочая программа к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики».  

5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012. – (ФГОС). 

4) Конституция РФ. 

 

Литература для школьников 
 

1) Афонькин С.Ю. Знакомьтесь: Россия. – СПб.: «БКК», 2010. -96с. 

2) //Детская энциклопедия. Этикет. - 2015.-№11.-48 с. 

3) //Детская энциклопедия. Этикет от А до Я. - 2014.-№ 6.-56с. 

4) Золотая книга хорошего тона  / Пер. с франц. Н.Ф. Васильевой. – Смоленск: Русич, 2008. – 368 с. 

5) Конституция Российской Федерации. -  СПб.: ООО «Виктория плюс», 2019. – 48 с. 

6) Моя Родина -  Россия. Государственные символы России. / Ю.А. Алексеев и др. – М.: Триада-фарм, 2014. – 62 с. 

 

Технические средства обучения 

 

 

1) Ноутбук. 

2) Проектор. 

3) МФУ. 
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