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Пояснительная  записка. 

   Настоящая рабочая программа по ОДНКНР для основной общеобразовательной школы (5 класс) составлена на основе: 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), утвержденного приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

Программы курса Основы духовно - нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 5 класс Программа реализуется 

в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Орловской средней общеобразовательной школы №1 на 2022-2023 учебный год по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

                                                                                        

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

 Целями изучения учебного курса являются: — формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и взаимодействия, 

взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; — создание условий для становления у 

обучающихся мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; — формирование и сохранение уважения к ценностям и 

убеждениям представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений; — идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и цивилизационного 

развития страны. Цели курса определяют следующие задачи: — овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; — приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали 

и нравственности как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; — развитие представлений о значении 

духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к 

будущему отцовству и материнству; — становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести 

межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной культурной идентичности; — 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, 

истории, изобразительного искусства, музыки; — обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; — воспитание уважительного и бережного отношения к 

историческому, религиозному и культурному наследию народов России; — содействие осознанному формированию мировоззренческих 

ориентиров, основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; — формирование патриотизма как 

формы гражданского самосознания через понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: — расширению и систематизации 

знаний и представлений школьников о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изучении основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы; 

— углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли в развитии современного общества; — 
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формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; — 

воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего народа и других народов России, 

толерантному отношению к людям другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; — пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению 

уважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; — осознанию 

приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; — раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского 

общества, объединяющих светскость и духовность; — формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; — получению научных представлений о культуре и её функциях, 

особенностях взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении социально-

культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовнонравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; — развитию 

информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и структурировании информации, а также возможностей для 

активной самостоятельной познавательной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ №1 на 2022-2023 

учебный год. В связи с фактическим количеством учебных дней с учетом календарного учебного графика, расписания занятий обеспечено 

выполнение рабочей программы в полном объеме за счет уплотнения обобщающего материала, поэтому фактическое количество часов : 35 – 

5А, 5Б-34, 5В-33ч. 

УМК учебного предмета. 

Выбраны учебники: Студеникин М.Т. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики», Москва, 

ООО "Русское слово-учебник". Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по 

избранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть); защита реферата, проекта (творческой работы), доклад и другое; 
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 письменный контроль: конспектирование, выполнение тестов; оценивание письменной домашней работы; создание 

презентации, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде) и другое; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного материала в 4 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, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. 

Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность. 

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

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

Тема 3. Совесть. 

Понятие совести. 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 доверия. 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 милосердия. 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. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания. 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, 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. 
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Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения 

вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. 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. Российское многонациональное государство. 

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

Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество. 

Понятие мужества. 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. 

Проявления 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. 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. 

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

на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой 

информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности. 

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. 
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Глоссарий: «КР» - контрольная работа. 

   

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство привязанности и любви к малой родине, 

гордости и за своё Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в совместной деятельности, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Метапредметные результаты: 
- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач, общения с 

учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способность 

работать с информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение следующих образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, 

представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

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

- Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

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

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 
 Высказывать предположения о последствиях безнравственного поведения человека. 

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

 Работать с текстами на нравственно-этические темы. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Сроки 

проведения 

по неделям 

№ урока Раздел, тема урока, 

практическая или 

контрольная работа, 

содержание 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Электронные 

(цифровые ) 

Образовательные ресурсы 

Раздел 1. «В мире культуры» (4 часа)  

1 1 Вводный урок. Что изучает 

курс «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Актуализировать знания учащихся о пройденном 

ранее: народах России, культуре, традиционных 

религиях. 

http:// scool- collection.edu.ru - 

Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

2 2 Величие 

многонациональной 

российской культуры 

Характеризовать на основе учебника о роли 

человека как творца и носителя 

культуры. Объяснять, что такое этика, какого 

человека можно назвать нравственным. Каковы 

основные источники духовно-нравственной 

культуры 

Описывать (на основе иллюстраций учебника, 

непосредственного наблюдения и других 

источников) известных деятелей российской науки 

и культуры. 

Показывать роль человека в истории и культуре 

России. Объяснять, что такое 

нравственность. Обсуждать ситуации, касающиеся 

взаимоотношений между нациями. Какое общество 

можно считать нравственно здоровым. 

Участвовать в обсуждении сообщений 

одноклассников. 

РЭШ 

3 3 Человек творец и носитель 

культуры 

РЭШ 

4 4 Законы нравственности – 

часть культуры общества 

РЭШ 

Раздел 2. «Нравственные ценности российского народа» (10 часов)  
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5 5 «Береги землю любимую, 

как мать родимую» 

Раскрывать нравственные нормы, которые 

заложены в фольклоре разных народов 

Объяснять, похожи ли герои фольклора разных 

народов, какие качества их объединяют? приводить 

примеры. 

Рассказывать, как наши предки отстаивали 

независимость своей Родины. 

Показывать на примерах из учебника и других 

источников, что любовь и уважение к Родине – 

святое чувство. 

Приводить примеры добрых дел (из учебника и 

других источников, включая и свои собственные 

поступки). 

Характеризовать свои отношения с 

друзьями. Участвовать в обсуждении поступков 

людей (нравственные, безнравственные), примеры 

которых отобраны в ходе групповой работы. 

Приводить примеры любви и преданности Отчизне, 

подвигов людей в Великую Отечественную войну. 

Рассказывать об одном из городов воинской славы. 

Составлять перечень духовно- нравственных норм, 

которые необходимы нам сегодня. О семейных 

традициях 

http:// scool- collection.edu.ru - 

Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

6 6 Жизнь ратными подвигами 

полна 

РЭШ 

7 7 Образцы нравственности в 

поступках наших предков и 

современников. 

РЭШ 

8 8 В труде – красота человека РЭШ 

9 9 «Плод добрых трудов 

славен» 

РЭШ 

10 10 Люди труда РЭШ 

11 11 Бережное отношение к 

природе 

РЭШ 

12 12 Семья – хранитель духовных 

ценностей 

РЭШ 

13 13 Семья – первый трудовой 

коллектив 

РЭШ 

14 14 Обобщающее повторение по 

разделу «Нравственные 

ценности российского 

народа» 

РЭШ 

Раздел 3. «Религия и культура» (9 часов)  

15 15 Роль религии в развитии Характеризовать, что такое милосердие, http:// scool- collection.edu.ru - 
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культуры справедливость, терпимость, честность, зависть 

Объяснять, откуда на Русь пришло христианство, 

кто крестил Русь; приводить примеры, чем один 

народ отличается от другого. Показывать на карте 

территорию России, её столицу, ареал расселения 

русских по территории страны, национально-

территориальные образования народов России. 

Сравнивать (на основе иллюстраций) традиционные 

религии; выявлять общие черты и 

отличия. Описывать национальные костюмы, 

изделия народных промыслов. 

Рассказывать (привлекая знания из других курсов 

начальной школы, дополнительные источники, свои 

наблюдения) о праздниках, обычаях и традициях 

коренных народов России. Приводить примеры (на 

основе фольклора) отношения отдельных народов 

России к своему языку, обычаям и традициям. 

Обобщать знания о народах России; объяснять, что 

каждый народ России - её неотъемлемая 

часть. Обсуждать ситуации, касающиеся отношений 

между людьми разных национальностей. 

Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

16 16 Христианская вера и 

образование в Древней Руси. 

РЭШ 

17 17 Культура ислама РЭШ 

18 18 Образование и наука в 

исламе. 

РЭШ 

19 19 Иудаизм и культура РЭШ 

20 20 Иудейская история в 

произведениях живописи 

РЭШ 

21-22 21-22 Культурные традиции 

буддизма 

РЭШ 

23 23 Обобщающее повторение по 

разделу «Религия и 

культура» 

РЭШ 

Раздел 4. «Как сохранить духовные ценности» (3 часа)  

24 24 Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей 

Рассказывать на основе учебника и других 

источников о возрождении духовных 

ценностей; раскрывать их нравственные 

ценности. Объяснять, что объединяет религии 

народов России. 

http:// scool- collection.edu.ru - 

Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

25 25 Культурное наследие 

христианской Руси. 

РЭШ 



12 
 

26 26 Хранить память предков Описывать (на основе иллюстраций учебника, 

непосредственного наблюдения и других 

источников) культовые сооружения. 

Показывать, как государство защищает духовные 

ценности. Объяснять, что такое 

веротерпимость. Обсуждать, как сохранить 

нравственные традиции. Участвовать в обсуждении 

сообщений одноклассников. 

РЭШ 

Раздел 5. «Твой духовный мир» (8 часов)  

 27-28 Что составляет твой 

духовный мир 

Характеризовать духовно-нравственные черты 

народов России, основываясь на материале 

учебника, фольклоре и других 

источниках. Раскрывать нравственные нормы, 

которые заложены в книгах. Объяснять ценность 

человеческой жизни; приводить примеры спасения 

людей в военное время и в мирной жизни. 

Рассказывать о прочитанных 

произведениях; оценивать характер нравственных 

ценностях человеческого общества 

Составлять перечень своих 

обязанностей. Обсуждать приведенный в учебнике 

материал об отношении детей к родителям и 

родителей к детям; объяснять, что любовь и 

верность родине – святое чувство 

http:// scool- collection.edu.ru - 

Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов 

 29 Твоя культура поведения РЭШ 

 30 Твои нравственные качества РЭШ 

 31 Нравственные ценности 

человеческого общества 

РЭШ 

 32-33 Любовь к Родине, верность 

Родине 

РЭШ 

 34 Обобщающее повторение  РЭШ 
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Календарно-тематическое планирование по ОДНКНР 5 класс 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Номер 

урока в 

разделе/теме 

Дата проведения 

урока по плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока 

Примечание 

1 1 06.09303.09 5 «А» Введение в предмет.  

05.09 5 «Б»  

01.09 5 «В»  

    Гражданин России (3 ч.)  

2 2 13.09 5 «А» Гражданин России.  

12.09 5 «Б»  

08.09 5 «В»  

3 3 20.09 5 «А» Государственные символы России.  

19.09 5 «Б»  

15.09 5 «В»  

4 4 27.09 5 «А» Из истории герба.  

26.09 5 «Б»  

22.09 5 «В»  

    Порядочность (7 ч.)  

5 5 04.10 5 «А» Порядочность.  

03.10 5 «Б»  

29.09 5 «В»  

6 6 11.10 5 «А»  Совесть.  

10.10 5 «Б»  

06.10 5 «В»  

7 7 18.10 5 «А» Ответственность за свои дела.  

17.10 5 «Б»  
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13.10 5 «В»  

8 8 25.10 5 «А» Доверие и доверчивость.  

24.10 5 «Б»  

20.10 5 «В»  

9 9 08.11 5 «А» Милосердие и сострадание.  

07.11 5 «Б»  

27.10 5 «В»  

10 10 15.11 5 «А» Милосердие в блокадном Ленинграде.  

14.11 5 «Б»  

10.11 5 «В»  

11 11 22.11 5 «А» Правда и ложь.  

21.11 5 «Б»  

17.11 5 «В»  

    Традиции воспитания (12 ч.)  

12 12 29.11 5 «А» Традиции воспитания.  

28.11 5 «Б»  

24.11 5 «В»  

13 13 06.12 5 «А» Воспитание дворян.  

05.12 5 «Б»  

01.12 5 «В»  

14 14 13.12 5 «А» Честь и достоинство.  

12.12 5 «Б»  

08.12 5 «В»  

15 15 20.12 5 «А» Честь и достоинство Александра Невского.  

19.12 5 «Б»  

15.12 5 «В»  

16 16 27.12 5 «А» Терпимость и терпение.  
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26.12 5 «Б»  

22.12 5 «В»  

17 17 10.01 5 «А» Дети разных народов.  

16.01 5 «Б»  

12.01 5 «В»  

18 18 17.01 5 «А» Столовый этикет.  

23.01 5 «Б»  

19.01 5 «В»  

19 19 24.01 5 «А» Мужество.  

30.01 5 «Б»  

26.01 5 «В»  

20 20 31.01 5 «А» Мужество наших современников. 

К.Р. по теме «Мужество». 

 

06.02 5 «Б»  

02.02 5 «В»  

21 21 07.02 5 «А» Равнодушие и жестокость  

13.02 5 «Б»  

09.02 5 «В»  

22 22 14.02 5 «А» Я люблю тебя, жизнь. 

 
 

27.02 5 «Б»  

16.02 5 «В»  

23 23 21.02 5 «А» Этикет посещения массовых мероприятий.  

03.03 5 «Б»  

02.03 5 «В»  

    Самовоспитание (9 ч.)   

24 24 28.02 5 «А» Самовоспитание.   

10.03 5 «Б»  

16.03 5 «В»  



16 
 

25 25 07.03 5 «А» Учись учиться.  

17.03 5 «Б»  

30.03 5 «В»  

26 26 14.03 5 «А» Коллективизм и справедливость.  

31.03 5 «Б»  

06.04 5 «В»  

27 27 28.03 5 «А» «Фруктовый этикет».  

07.04 5 «Б»  

13.04 5 «В»  

28 28 04.04 5 «А» Речевой этикет.  

14.04 5 «Б»  

20.04 5 «В»  

29 29 11.04 5 «А» День вежливости.  

21.04 5 «Б»  

27.04 5 «В»  

30 30 18.04 5 «А» Мои права и обязанности.  

28.04 5 «Б»  

04.05 5 «В»  

31 31 25.04 5 «А» Устав школы.  

05.05 5 «Б»  

11.05 5 «В»  

32 32 02.05 5 «А» Этикет народов мира.  

 

 

12.05 5 «Б»  

18.05 5 «В»  

    Итоговое повторение (2 ч.)  

33 33 16.05 5 «А» Обобщающий материал по теме «Самовоспитание. 

К.Р. по теме «Мои права и обязанности». 

 

19.05 5 «Б»  



17 
 

25.05 5 «В»  

34 34 23.05 5 «А» Итоговое повторение.  

26.05 5 «Б»  

35 35 30.05 5»А» Урок итог  
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