Рабочая программа факультативного курса по русскому языку
«Лингвистическая кладовая» (5 класс)
Пояснительная записка.
Программа факультативного курса «Лингвистическая кладовая» ориентирована на языковое развитие учащихся 5
классов. Темы, рассматриваемые в программе, не выходят за рамки обязательного содержания учебной образовательной
программы, однако они
расширяют базовый курс. Поэтому данная программа будет способствовать
совершенствованию и развитию знаний, умений и навыков, предусмотренных программой по русскому языку. Эти
знания, умения, навыки, вызывая познавательный интерес, позволят учащимся в дальнейшем успешно
пройти вступительные испытания перед поступлением в гимназию.
Принцип группировки тем соответствует определенным этапам усвоения языкового материала.
Программой также предусмотрено совершенствование и развитие следующих общеучебных умений:
коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения)
интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и
классификация)
информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников,
умение работать с текстом)
организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее)
Структура факультативного курса сформирована с учетом закономерностей усвоения русского языка. 5-е классы
рассматривается как этап основного обучения, имеющий морфолого-орфографическую направленность и включающий
в содержание вводный курс синтаксиса и пунктуации.
Структура курса выстроена в соответствии с УМК под редакцией А.Д. Шмелёва. Это объясняется стремлением
создать более благоприятные условия для дальнейшего успешного продвижения учащихся в освоении тематического
материала.
Цели программы:
- повышение качества знаний учащихся по русскому языку;
- поддержка и развитие учащихся с высоким уровнем мотивации к учению и изучению русского языка.

- воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления инициативного и компетентного гражданина
России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и
культурные традиции многонационального народа Российской Федерации
Задачи:
1. Способствовать
дальнейшему осмыслению учащимися фонетических, традиционных, лексико-синтаксических,
словообразовательно-грамматических написаний;
2. Содействовать формированию навыка орфографической и пунктуационной грамотности;
3. Обеспечить развитие умения работать с информацией, представленной в словарях (электронных и на печатной основе).
4. Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей;
5. Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали;
6. Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
7. Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на
основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Объем факультативного курса – 35 часов.
Количество часов в неделю – 1 час.
Формы, виды занятий.
Курс «Лингвистическая кладовая» имеет познавательно-практическую направленность, поэтому важным условием
эффективности занятий является выбор таких форм и методов их проведения, которые в максимальной степени
обеспечивают самостоятельный, поисково-исследовательский характер познавательной работы учащихся, их
коммуникативную активность, творческую деятельность.
На занятиях сочетаются индивидуальная, парная, групповая и коллективная, фронтальная работа учащихся.
Программой предусмотрены практические занятия.
Методы обучения.
1. Объяснительно-иллюстративный;
2. Частично-поисковый, исследовательский;
3. Словесно-наглядный, практический;

4. Самостоятельная работа учащихся с информацией;
5. Репродуктивный, эвристический, проблемный.
Средства обучения:
Предметные: тексты, предложения, слова.
Практические: лингвистические анализы, различные разборы, работа со словом, схемами, тестирование.
Интеллектуальные: анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Эмоциональные: интерес, радость, увлечённость.
Ожидаемые результаты
Предметные:
Иметь представление об основных разделах лингвистики, об уровнях системы современного русского языка, об
основных единицах каждого уровня.
Метапредметные:
- овладеть приёмами работы с учебной книгой и словарями.
- слушать и понимать других.
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
- строить речевые высказывания в соответствии с учебными задачами.
Личностные:
Осознавать роль русского языка в жизни общества и государства; роль языка в жизни человека; красоту, богатство,
выразительность русского языка.
После изучения курса учащиеся должны знать:
правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических,
грамматических написаний;
правила постановки знака препинания или его отсутствия;
условия, от которых зависит написание;
норму, действующую при данных условиях;
последовательность обнаружения изучаемой орфограммы.

словообразовательно-

Формы подведения итогов реализации программы
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью промежуточных тестов, итогового теста за 1
полугодие, который включает 10 заданий по основным проблемам курса. В конце учебного года проводится итоговый
контрольный диктант.
Содержание программы
Лингвистическая кладовая. Часть 1 – 18 часов
Наш родной язык
Введение. Роль языка в жизни человека. Можно ли сломать язык? Азбука важных и вежливых слов. Как правильно
употреблять слова. В руках умелых слово творит чудеса. Наш язык богат и могуч. Великие люди о языке.
Фонетика
В мире звуков. Звук и буква. Буквы понятные, потерянные, редкие, когда-то страшные. Игры с буквами, звуками. Игры с
буквами и словами. Откроем за буквами русского языка чудо.
Система языка
Морфемика. Словообразование.
Правописание
Звонкие и глухие согласные. Безударные гласные в корне слова. Правописание приставок, суффиксов.
Решение различных орфографических задач. Промежуточный и итоговый
контроль.
Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. – 12 часов
Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный поступок. Золотое правило
нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы.
Образцы нравственности в культуре Отечества. Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Духовные традиции многонационального народа России – 5 часов
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам»,
«Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и
общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д. Выступление учащихся со своими
творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный
подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг», и т.д. Презентация творческих проектов

на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов
России и т.д.).
График контрольных работ в 5 классе
№п\п

Тема

1

Входящий контроль (ур. 1)

2

Итоговый контроль (ур. 34)

Дата
проведения

Цель работы
Выявить уровень начальных знаний по
курсу
Выявить уровень знаний по курсу

Содержание национально-регионального компонента в рамках учебного предмета в 5 классе
№ урока
НРК

№ урока в
КТП

1
2
3

19
29
31

4

33

5

34

6

35

Всего: 6 уроков

Дата урока

Содержание НРК

Время

Семья и родословная
Национальные праздники, отмечаемые на Урале
Многонациональность и многоконфессиональность
жителей нашего региона
Памятники религиозной культуры (в моем селе и
городе)
Выступление учащихся «С чего начинается Родина»,
«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и
процветание Отечества (труд, ратный подвиг,
творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины»,
«Мой друг», и т.д.
Народное творчество, стихи, песни, кухня народов
Южного Урала

20 минут
40 минут
20 минут
20минут
40 минут

40 минут
Всего: 4 часа 20 минут

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение учебного курса в 5 классе
Клас
с

5

Количество часов
В
недел
ю
1 ч.

Программное
обеспечение

В год/
полугоди
е
17ч.
Программа
курса к
учебнику М.Т.
Студеникина
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России.
Основы
светской этики
5 класс: авт.сост. М.Т.
Студеникин. –
М.: «Русское
слово», 2011

Учебно-дидактическое обеспечение
Учебник

Пособие

Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
светской этики: уч.
для 5 кл. общеобр.
учр. / М.Т.
Студеникин. – М.:
«Русское слово»,
2012

«Основы
светской
этики», пособие
для учащихся
М.
Просвещение
2010

КИМы
«Основы
светской
этики»,
пособие для
учащихся М.
Просвещение
2010
«Основы
религиозных
культур и
светской
этики», книга
для учителя
М.
Просвещение
2010

Методическое
обеспечение

Тематическое
планирование
курса «Основы
религиозных
культур и
светской этики»
(эл. вариант)
«Основы
религиозных
культур и
светской этики»,
книга для учителя
М. Просвещение
2010
«Основы
религиозных
культур и
светской этики»,
книга для
родителей М.
Просвещение

2010
Электронное
приложение к
курсу «Основы
религиозных
культур и
светской этики»
М. Просвещение.
2010

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение
Главная цель курса – формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его
приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. Реализация этой цели ставит перед учителем задачи,
решения которых можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении.
В связи с тем, что начало изучения учебного курса осуществляется в начальной школе, а завершается в основной
школе, целесообразно организовать специализированный класс-кабинет, который станет той информационной средой, в
которой будут проходить не только уроки по курсу, но и внеурочные и внеклассные занятия, осуществляться проектная
деятельность учащихся.
Для изучения курса должны быть в наличии следующие объекты и средства материально-технического
обеспечения:
 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения
учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информационную, управляющую,
тренирующую, контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе)
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и
явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление

(компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для
воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.);
 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной
техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной
деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.;
 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, анимацию и
кинестику
 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи,
видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса;
 библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
 учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия для учащихся,
методическая литература для учителя и др.);
 нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а
также отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы общего образования основ
религиозных культур и светской этики;
 специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для оказания им
информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, культурологии, книги для учителя по
истории, обществознанию, мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе
и др.);
 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал развивающего характера
по различным темам курса;
 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с
содержанием курса;
 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том числе и
религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии ведущих религий мира);
 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, справочники по теории
и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых персоналий и др.);

 религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой религиозной мысли; книги,
содержащие актуальную информацию о событиях, происходящих в религиозной сфере жизни общества);
 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса;
 печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая портреты
выдающихся людей России.

Характеристика контрольно-измерительных материалов
Контроль – один из важнейших этапов обучения. Он активизирует познавательную деятельность учащихся,
позволяет получать данные о промежуточных и итоговых результатах учебно-воспитательного процесса, оценивать их
путем сопоставления с планируемыми результатами, вносить в учебный процесс необходимую корректировку и
намечать пути его дальнейшего совершенствования.
 Мозговой штурм
 Концептуальные карты и таблицы, которые помогают организовать и систематизировать материал.
 Составление логической последовательности.
 Расстановка приоритетов (техника, позволяющая развить навыки выделения главных задач, которые необходимо
выполнить в первую очередь и уделить наибольшее внимание).
 «Портфель» ученика, который представляет собой форму и процесс накапливания образцов продуктов учебнопознавательной деятельности, информационных материалов.
 Тетрадь «Мои творческие работы».

Планируемые результаты освоения программы.
Раздел, тема
Основы религиозных
культур и светской этики.
Часть 2.

Личностные
— 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

Метапредметные
- овладение способностью
принимать и сохранять цели
и
задачи
учебной
деятельности,
а
также
находить
средства
ее
осуществления;

Предметные
- знание, понимание и
принятие
обучающимися
ценностей:
Отечество,
нравственность,
долг,
милосердие, миролюбие, как
основы культурных традиций
многонационального народа
— формирование умений России;
планировать, контролировать
и
оценивать
учебные — знакомство с основами
действия в соответствии с светской
и
религиозной
поставленной
задачей
и морали,
понимание
их
условиями ее реализации; значения в выстраивании
определять
наиболее конструктивных отношений в
эффективные
способы обществе;
достижения результата;
—
формирование
- вносить соответствующие первоначальных
коррективы в их выполнение представлений о светской
на основе оценки и с учетом этике, религиозной культуре
характера ошибок; понимать и их роли в истории и
причины
успеха/неуспеха современности России;
учебной деятельности;
— осознание ценности
— адекватное использование
нравственности и
речевых средств и средств духовности в человеческой
информационножизни.
коммуникационных

своих
состояний;

Духовные традиции
многонационального народа
России

эмоциональных технологий для решения
различных коммуникативных
и познавательных задач;
—
развитие
навыков
сотрудничества со взрослыми — умение осуществлять
и сверстниками в различных информационный поиск для
социальных
ситуациях, выполнения
учебных
умений
не
создавать заданий;
конфликтов
и
находить
овладение
навыками
выходы
из
спорных —
смыслового чтения текстов
ситуаций;
различных стилей и жанров,
осознанного
построения
формирование
основ речевых высказываний в
российской
гражданской соответствии с задачами
идентичности,
чувства коммуникации;
гордости за свою Родину;
— овладение логическими
действиями анализа, синтеза,
- развитие навыков
сравнения,
обобщения,
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в классификации,
установления аналогий и
различных социальных
причинно-следственных
ситуациях, умений не
связей,
построения
создавать конфликтов и
рассуждений, отнесения к
находить выходы из
известным понятиям;
спорных ситуаций;
- наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным

—
готовность
слушать
собеседника, вести диалог,
признавать
возможность
существования
различных
точек зрения и права каждого

ценностям.

иметь свою собственную;
излагать свое мнение и
аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
— определение общей цели
и путей ее достижения,
умение договориться о
распределении ролей в
совместной деятельности;
адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.
Критерии оценивания учащихся

При преподавании курса ОДНКНР предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов образования
детей по блокам предусмотрена в основном в рамках последнего в форме индивидуальных и коллективных творческих
работ учащихся и их обсуждения в классе.
Методы оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а также успешности
воспитательной деятельности в классе и наличие зачатков ценностного мышления.
Педагогическое наблюдение. Наблюдение за учеником в естественной обстановке – на уроке. Метод помогает наблюдать
основные проявления личностных особенностей ученика, его индивидуальную познавательную активность,
самостоятельность, произвольность и продуктивность деятельности, избирательность форм учебной деятельности.
Самооценка учащихся по результатам урока:
- Я хорошо выполнил свою работу на уроке;
- Я мог выполнить работу значительно лучше;
- Я плохо работал на уроке.
Мозговой штурм.
Концептуальные карты и таблицы, которые помогают организовать и систематизировать материал.

Контрольно-измерительные материалы
Входящий контроль (ур. 1)
Как ты объяснишь слова патриот, Отечество, Родина?
О ком из известных людей ты хотел бы рассказать членам своей семьи и друзьям? Почему?
Как вы понимаете слово светский? Как вы думаете, что такое этика?
Что вы можете рассказать о культуре и морали членам семьи и друзьям?
Итоговый контроль (ур. 34)
Вспомните, что такое мораль (в случае затруднений обратитесь к записанному в тетрадь определению).
Как вы думаете, как она возникла?
Всегда ли она существовала?
Как вы понимаете слова материальная культура и духовная культура?
Как вы объясните разницу между этими понятиями?
Каковы особенности морали как особого вида духовно-практической культуры?
Как ты думаешь, почему моральные нормы нигде не записаны?
Какой вклад вносишь ты в поддержание морали среди твоих друзей?
Каких людей вы называете добрыми, а каких – злыми?
Как ты думаешь, быть справедливым очень сложно? Обоснуй свой ответ

Календарно-тематическое планирование
№п/п

1.

2.

3.

4-5.

6-7.
8.

Кол-во Основные виды деятельности
часов
(учебные действия)
Лингвистическая кладовая. Часть 1 – 18 часов
Роль языка в жизни человека.
1
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный,
коммуникативный, этический. Основные критерии
культуры речи. Языковая норма, ее функции. Основные
нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические, пунктуационные). Варианты норм.
Оценка правильности, коммуникативных качеств и
эффективности речи. Виды лингвистических словарей и
их роль в овладении словарным богатством и нормами
современного русского литературного языка.
Язык – создатель и организатор речи. 1
Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение,
слушание, письмо, чтение). Виды речи (устная и
письменная, диалогическая и монологическая). Тексты
устные и письменные.
Тайна фонемы.
1
Звук как единица языка. Система гласных звуков.
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом
потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая
транскрипция.
Ударение над гласной может сделать 2
Слог. Ударение, его смыслоразличительная роль,
букву ясной.
подвижность ударения при формо- и словообразовании.
Фонетический анализ слова.
Интонация, ее функции. Основные элементы
интонации.
Коварные словарные слова.
2
Орфографический словарь - наш
Орфография. Понятие орфограммы.
Раздел, тема

9.
10.
11.
12.
13.
14-15
16-17.
18.

19

20

главный помощник.
Практическое
занятие.
Работа
с 1
текстом. Тест.
Опасные согласные.
1
Соблюдение основных орфографических норм.
Звонкие и глухие «двойняшки».
1
Соблюдение основных орфографических норм.
Разделительные Ь и Ъ.
1
Правописание ъ и ь.
Большие и маленькие (правописание 1
Прописная и строчная буквы. Перенос слов.
имен собственных).
Приставки – труженицы.
2
Правописание гласных и согласных в составе морфем
Суффиксы – большие молодцы.
2
Как
«справиться
со
сложными 1
словами»?
Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. – 12 часов
Род и семья – исток нравственных 1
Формирование умения соизмерять свои потребности с
отношений в истории человечества.
потребностями членов семьи. Развивать у детей чувство
взаимопомощи, стремление выполнять добрые дела,
помочь ребенку увидеть свое место в семье. участвовать
в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать
высказывания участников беседы, добавлять, приводить
доказательства;
оценивать
поступки
реальных
лиц,
героев
произведений, высказывания
известных личностей
Нравственный поступок.
1
Формировать нравственные качества личности: умение
дружить, беречь дружбу, дружески общаться в
коллективе. воспроизводить полученную информацию,
приводить примеры из прочитанных текстов;
высказывать
предположения
о
последствиях
неправильного (безнравственного) поведения человека;
оценивать
поступки
реальных
лиц,
героев

21

Золотое правило нравственности.

1

22

Стыд, вина и извинение.

1

23

Честь и достоинство.

1

произведений, высказывания
известных личностей
Формировать нравственные качества личности: умение
дружить, беречь дружбу, дружески общаться в
коллективе. Описывать впечатления, возникающие от
восприятия художественного текста, произведения
живописи, иконописи
Формирование умения критически осмысливать свои
поступки,
учиться
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать. Воспитание нравственных принципов
собственного развития. Сравнивать главную мысль
реалистических, фольклорных и религиозных текстов.
Проводить аналогии
между героями, их поведением и духовными
нравственными ценностями;
высказывать
предположения
о
последствиях
неправильного (безнравственного) поведения человека;
оценивать
поступки
реальных
лиц,
героев
произведений, высказывания
известных личностей
Формирование умения критически осмысливать свои
поступки,
учиться
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать. Воспитание нравственных принципов
собственного развития. Создавать по изображениям
(художественные полотна, иконы) словесный портрет
его героя;
описывать впечатления, возникающие от восприятия
художественного текста, произведения живописи,
иконописи;
соотносить тему и главную мысль текста с содержанием
произведения живописи

24

Совесть.

25

Богатырь и рыцарь как нравственные 1
идеалы.

26

Джентльмен и леди.

1

Ознакомление с основными общечеловеческими
нормами поведения, правилами, принятыми в обществе.
оценивать поступки реальных лиц, героев
произведений, высказывания
известных личностей;

27

Образцы нравственности в культуре 1
Отечества.

Формировать нравственные качества личности: умение
дружить, беречь дружбу, дружески общаться в
коллективе.создавать
по
изображениям
(художественные полотна, иконы) словесный портрет

1

Формирование умения критически осмысливать свои
поступки,
учиться
сравнивать,
сопоставлять,
анализировать. Воспитание нравственных принципов
собственного развития. Сравнивать главную мысль
реалистических, фольклорных и религиозных текстов.
Проводить аналогии
между героями, их поведением и духовными
нравственными ценностями;
высказывать
предположения
о
последствиях
неправильного (безнравственного) поведения человека;
оценивать
поступки
реальных
лиц,
героев
произведений, высказывания
известных личностей
Ознакомление с основными общечеловеческими
нормами поведения, правилами, принятыми в обществе.
участвовать в диалоге: высказывать свои
суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства;
создавать по изображениям (художественные полотна,
иконы) словесный портрет его героя;

его героя;
соотносить тему и главную мысль текста с содержанием
произведения живописи;
28

Этикет.

1

Овладение навыками культурного поведения,
формирование нравственной культуры учащихся,
пробуждать стремление делать добрые дела.
высказывать предположения о последствиях
неправильного (безнравственного) поведения человека

29

Праздники.

1

30

Жизнь человека – высшая нравственная 1
ценность.

Систематизировать и обогатить знания детей о
праздниках и традициях, обрядах народов России.
Сообщить новые сведения о истории возникновения
праздников. Развивать культуру поведения на
праздниках.
работать с исторической картой:
находить объекты в соответствии с
учебной задачей
Ознакомление с основными общечеловеческими
нормами поведения, правилами, принятыми в обществе.
участвовать в диалоге: высказывать свои
суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства;

Духовные традиции многонационального народа России – 5 часов
31

Любовь и уважение к Отечеству. 1
Патриотизм многонационального и
многоконфес
сионального
народа
России.

Расширение представлений о Родине, родном крае,
патриотизме
воспроизводить
полученную
информацию, приводить примеры из прочитанных
текстов;
работать с исторической картой: находить объекты в

32

Подготовка творческих проектов

33

34

Выступление обучающихся со своими 1
творческими работами: «Как я понимаю
православие», «Как я понимаю ислам»,
«Как я понимаю буддизм», «Как я
понимаю иудаизм», «Что такое этика?»,
«Значение религии в жизни человека и
общества», «Памятники религиозной
культуры (в моем городе, селе)» и т.д.
Выступление учащихся со своими 1
творческими
работами:
«Мое
отношение к миру», «Мое отношение к
людям», «Мое отношение к России», «С
чего начинается Родина», «Герои
России», «Вклад моей семьи в
благополучие и процветание Отечества
(труд, ратный подвиг, творчество и
т.п.)», «Мой дедушка – защитник
Родины», «Мой друг», и т.д.

35

Презентация творческих проектов на 1

1

соответствии с
учебной задачей
Воспитание самостоятельности детей, умения
анализировать свои возможности. анализировать
общность тем и главных мыслей в произведениях
фольклора, реалистических и фольклорных текстах.
Систематизировать знания по курсу
участвовать в
диалоге: высказывать свои суждения, анализировать
высказывания участников беседы, добавлять, приводить
доказательства

Знакомство детей с легендарными личностями, которые
в разное историческое время внесли героический вклад
в борьбе с врагом. Способствовать развитию
патриотических чувств. Формировать представление о
значении красных дат календаря. участвовать
в
диалоге: высказывать свои суждения, анализировать
высказывания участников беседы, добавлять, приводить
доказательства;
оценивать
поступки
реальных
лиц,
героев
произведений, высказывания
известных личностей;
работать с исторической картой: находить объекты в
соответствии с
учебной задачей
Способствовать развитию патриотических чувств.

тему «Диалог культур во имя
гражданского
мира
и
согласия»
(народное творчество, стихи, песни,
кухня народов России и т.д.).

Обобщить и систематизировать знания по курсу
участвовать в диалоге: высказывать свои
суждения, анализировать высказывания участников
беседы, добавлять, приводить доказательства

Итого: 35 часов в год

Приложение
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