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Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

ь выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 

ответственность за свои поступки. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

 

 

с учителем составлять план решения задачи. 

ошибки с помощью учителя. 

 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 



 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

явления; определять причины явлений и событий. 

знаний. 

 

учебно-научного текста. 

мы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

– это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 

лять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

обосновывать её, приводя аргументы. 

ия, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 



Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 

отдельных людей и общества. 

 

возникновения в мире и в России. 

и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

культурных традиций. 

ебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

моделях жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная 

оценка детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ 

диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью 

учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища нравственности. Разные ценности. 

Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на развилке 

жизненных дорог. Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит 

держать слово? Как научиться держать слово? Строитель своей души. Посеешь привычку 

– пожнёшь характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, 

нужна сила воли. Представление проектов по теме. 

Какие правила мужские, а какие женские? Образцы мужского поведения. Мир – театр, 

люди – актёры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы 

поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в 

разные времена. Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). Дворянский 

кодекс чести (Россия, XVIII–XIX века). Кодекс светского аристократа (Европа, Америка, 

Россия, XIX век). 

Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. Образцы женского поведения. Кодексы 

женского поведения в разные времена. Правила поведения благонравной девицы (Россия, 

XVI– XIX века). Требования дворянского общества к воспитанию девочек и поведению 

женщин 

(Россия, XIX век). Моральный кодекс Екатерининского института благородных девиц 

(Россия, XIX век). Кодекс современной леди. Женские роли в семье. Классический взгляд 

на положение женщины в семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? Представление 

проектов по теме. 

Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести разных профессий. 

Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей. Разные правила 

для людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного человека. Честь 

рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX 

века. 

Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние души, обострённое 

чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? Представление 

проектов по теме. 

Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные представления 

граждан России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление 

проектов по теме. 

 

 

 



Тематическое  планирование. 
5 класс (34 ч.) 

Темы Кол-во часов 

1 Величие многонациональной российской культуры 2 

2 Человек – творец и носитель культуры 2 

3 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

4 Жизнь ратными подвигами полна. 2 

5 В труде - красота человека. 2 

6 «Плод добрых трудов славен». 2 

7 Люди труда 2 

8 Бережное отношение к природе 2 

9 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

10 Роль религии в развитии культуры. 2 

11 Культурное наследие христианской Руси. 2 

12 Культура ислама. 2 

13 Иудаизм и культура. 2 

14 Культурные традиции буддизма. 2 

15 Забота государства о сохранении духовных ценностей. 2 

16 Хранить память предков. 2 

17 Твой духовный мир 2 

Итого 34 
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