
Пояснительная записка 
Одними из самых актуальных и приоритетных в любом обществе и в любую эпоху являлись 

вопросы образования, развития и воспитания подрастающего поколения. А так как этот процесс 
начинается с самого раннего возраста, то основная ответственность за его успешную реализацию 
возлагается на школу, учителя, классного руководителя.  

Каждый ребёнок уникален и неповторим, и задача классных руководителей и педагогов 
состоит, прежде всего, в том, чтобы, применив все свои знания, проявив такт и терпение, 
сориентировать маленького человека на то, что действительно ценно и значимо в жизни, что 
позволит ему стать полноценной личностью, а главное, индивидуальностью.  

Но процесс воспитания не может быть эффективным, если он заключается только в передаче 
опыта предыдущих поколений. Эта деятельность должна предусматривать совместное, 
равноправное, активное взаимодействие и учащихся, и педагогов. 

Согласно требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования процесс взаимодействия школы и детей должен быть 
направлен на «воспитание, социализацию и духовно-нравственное развитие обучающихся, их 
самоидентификацию и гражданское становление». 

Таким образом, современные тенденции в образовании подчёркивают актуальность создания 
системы воспитательной работы в классе, направленной на решение наиболее важных 
педагогических проблем и позволяющей целенаправленно, обоснованно и максимально эффективно 
использовать способности и возможности каждого ребёнка для его всестороннего развития. Это 
требует поиска новых методических направлений и форм организации воспитательного процесса, 
что и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя.    

Системное развитие универсальных учебных действий у учащихся, передача им способов 
саморазвития этих действий будет иметь большое значение как для успешности учащегося в данный 
момент, так и в будущем в его жизни в обществе. Подобный подход отражен в программе курса 
внеурочной деятельности «Я и мир». Программа относится к общекультурной направленности, 
полностью соответствует пониманию образования и воспитания с позиции федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения. Целесообразность данного 
направления заключается в воспитании у учащихся способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию, воспитанию в духе мира, достоинства, толерантности, 
свободы, равенства и солидарности; в формировании ценностных ориентаций, в развитии обшей 
культуры через знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 
народа России и народов других стран. Новизна программы заключается в том, что она 
рассматривается как система использования занятий в развитии индивидуальности школьника, в 
создании определенной системы применения методов и приёмов, нацеленных на формирование 
личностных, коммуникативных, нравственных, духовных и культурных ценностей подрастающего 
поколения. 

Возрастная группа учащихся, на которых ориентированы занятия: учащиеся 10-11 лет (5 
класс). 

Особенности набора детей: свободный. 
Цель программы: формирование у учащегося активной гражданской позиции на основе 

общечеловеческих ценностей. 
Программа включает в себя 2 самостоятельных блока и направлена на достижение следующих 

задач:  
 развивать желание действовать сообразно полученным нравственным знаниям в 

реальных жизненных ситуациях; 
 формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность 
и настойчивость в достижении результата;  

 прививать навыки культуры поведения, культуры речи, культуры общения; - изучение 
семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям. 

 формировать у детей умения строить свои взаимоотношения в процессе 
взаимодействия с окружающимися на основе сотрудничества, взаимопонимания, готовности 
принять других людей, иные взгляды, иные традиции и обычаи, иную культуру; 
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 знакомить обучающихся с примерами нравственной позиции других людей и их 
умением выживать в трудных жизненных ситуациях; 

 выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие 
цивилизации и на жизнь современного общества; 

 развивать представления младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Принципы реализации программы:  
Принцип общественной направленности: Школа не может являться самостоятельным 

механизмом, изолированным от общества. Деятельность педагога должна соответствовать задачам 
воспитания подрастающего поколения в интеграции с государственной стратегией воспитания и 
направлена на формирование социально необходимого типа личности.  

Принцип гуманистической направленности – уважительное   отношение к ребёнку, к его 
мнению, позиции; соблюдение прав и свобод учащихся; ненасильственного формирования 
требуемых качеств. 

Принцип субъектности - максимальное содействие развитию способности ребенка осознавать 
свое "Я" в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, 
предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы, оценивать себя как 
носителя знаний, отношений, а также свой выбор, производимый ежечасно. 

Принцип социального взаимодействия – придать воспитанию диалогический характер; 
способствовать сотрудничеству всех участников воспитательного процесса; создание условий для 
профессионального самоопределения учащихся, формирования навыков общения в социуме.  

Принцип успешности — в процессе коллективной творческой деятельности развиваются 
индивидуальные особенности учащихся, ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» 
сторонах своей личности; создание ситуации «успеха» в разных видах деятельности способствует 
формированию позитивной Я - концепции личности учащегося, стимулируется стремление ребёнка к 
самосовершенствованию. 

Культуроведческий принцип — определяет возможность широкого ознакомления с 
различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным 
искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое 
место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 
благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 
нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 
доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

Формы и методы работы: групповые, индивидуальные, круглые столы, творческие работы, 
викторины, фотовыставки, постановка и решение проблемных вопросов, игровые, самоанализ и 
самооценка, работа с информацией, представленной в иллюстрациях, фотографиях, притчах, сказках 
и т.д..  

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 
классный руководитель планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в 
себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-художественной, 
изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный процесс был 
оснащен современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 
игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая 
положительные эмоции учащихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

Предполагаемый результат освоения программы по внеурочным занятиям «Я и мир». 
1. Принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций. 
2. Проявление способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 



 3 

3. Осознание обучающимися ценности человеческой жизни, умение противостоять в пределах 
своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих возможностей. 

4. Проявление способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

5. Готовность помогать близким и друзьям, участие в акциях милосердия. 
6. Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 
7. Владение навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в 

различных ситуациях. 
8. Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

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

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

 
 
Способы определения эффективности: 

 заполнение портфолио класса; 
 творческие работы; 
 презентация проектов; 
 фото - выставки; 
 театрализованные выступления; 
 круглые столы. 

 
Этапы контроля 1 блока «Кто, если не мы?»: создание и заполнение портфолио класса на 

протяжении всего учебного года. В портфолио будут вложены достижения классного коллектива и 
личные достижения каждого воспитанника. 

 
Этапы контроля 2 блока «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

итоговая презентация творческих проектов учащихся по изученному материалу (май). 
 
 
 

Учебно-тематический план 
Количество часов в учебном году – 34  
№ 
п/п 

Темы занятий Количество часов 
Общее теоретические практические 

 
1 модуль «Кто, если не мы?» 

1 Всероссийский праздник «День 
знаний» на тему «Мир - высшая 
ценность». Инструктаж по правилам 
безопасности «Профилактика 
дорожно-транспортного 
травматизма». 

1 0,5 0,5 

2 Самоуправление в классе. «Мы 
выбираем, нас выбирают» - 
формирование актива класса, 
распределение функций, 
планирование работы коллектива.  

1 0,5 0,5 
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Знакомство с классным портфолио. 
3 День учителя. Фотоконкурс 

«Учитель-ученик». 
1 0,5 0,5 

4 Самоуправление в классе.  
Заполнение портфолио. Проведение 
инструктажа по ТБ во время каникул, 
профилактика травматизма и ПДД. 

1 0,5 0,5 

5 «Толерантность – шаг к миру на 
Земле» 

1 0,5 0,5 

6 День инвалида. «Поговорим о 
вежливости» 

1 0,5 0,5 

7 Самоуправление в классе. Анализ 
результатов деятельности органа 
ученического самоуправления на 
уровне класса за 2 четверть. 
Заполнение портфолио. Проведение 
инструктажа по ТБ в зимнее время, 
профилактика травматизма. 

1 0,5 0,5 

8 Учимся общаться 1 0,5 0,5 
9 Культура питания - основа здоровья 1 0,5 0,5 
10 День снятия блокады Ленинграда. 1 0,5 0,5 
11 8 Марта Международный женский 

день.  «Леди совершенство» 
1 0,5 0,5 

12 «Широкая Масленица» (игровой 
проект) 7 - 13 марта. Возвращение к 
истокам. Традиции моей страны. 
Традиционные масленичные гуляния- 
чаепитие в классе 

1 0,5 0,5 

13 День космонавтики. «Космическое 
путешествие» игра-путешествие. 
Фотоконкурс «Звёздное небо» 

1 0,5 0,5 

14 «Семь чудес света» 1 0,5 0,5 
15 День победы. Урок «Мужества» 1 0,5 0,5 
16  Самоуправление в классе. Анализ 

результатов деятельности органа 
ученического самоуправления на 
уровне класса за 4 четверть и учебный 
год, общий подсчет баллов за 
учебный год. Заполнение портфолио. 
Проведение инструктажа по ТБ в 
летние каникулы, профилактика 
травматизма и ПДД. 

1 0,5 0,5 

Модуль ОДНКР (17 часов) 
17 Т1. Мой небесный покровитель 1 0,5 0,5 
18 Т1. Тезоименитые герои. Мое имя в 

истории, культуре и науке 
1 0,5 0,5 

19 Т1. Имя-путеводитель в жизнь 1 0,5 0,5 
20 Т2. О законе и благодати 1 0,5 0,5 
21 Т2. Поучения детям 1 0,5 0,5 
22 Т3. «Ни в сказке сказать, ни 

пером описать...». Русская сказка и 
фольклор 

1 0,5 0,5 

23 Т3. «Блаженны изгнанные за 1 0,5 0,5 
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правду» (Мф. 5:10) 
24 Т3. Первые 

равноапостольные: мать и сын 
1 0,5 0,5 

25 Т3. «Премудрость создала 
Себе Дом» (Прит. 9:1) 

1 0,5 0,5 

26 Т4. Всякая душа празднику 
рада 

2 0,5 1,5 

27 Т4. Не велика штука, да 
мудровата 

1 0,5 0,5 

28 Т4. Мой кусочек рая 3 1 2 
29 Т5. Град Святого апостола 

Петра 
2 0,5 0,5 

Итого 34 15 17 
 

 
 
 

Содержание курса 
Программа «Я и мир» состоит из двух блоков: «Кто, если не мы?» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Занятия 2 блока рассчитаны на 17 часов и проходят 3 раза 
в четверть. 
1 блок «Кто, если не мы?» 

Включает в себя занятия по двум направлениям. Первое это организация ученического 
самоуправления – подготовка обучающихся к участию в общественном самоуправлении, воспитание 
организаторов. Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому обучающемуся 
развивать в себе организаторские способности и проявить их на практике. Это помогает сделать 
процесс воспитания личности в школе демократическим, открытым и гуманистическим. На этих 
классных часах формируется актив класса, распределяются функции, планируется работа классного 
коллектива.  

Второе направление: 
 - тематические классные часы, посвященные значимым мероприятиям и праздникам, 

направленные на формирование навыков совместного общения, умения правильно использовать 
свободное время; 

-    оформление портфолио, альбомов, стендов, выставок; 
-    подготовка фотоотчётов по итогам проведенных занятий. 

2 блок «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Данный блок «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 
сопричастности к ним. Модуль рассчитан на 4 часа. Предлагается создание и презентация 
творческих проектов, и их оценка.  

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными 
возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к социальному миру, 
общественным событиям; они открыты для общения на различные темы, включая религиозные. 
Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего государства, 
ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на 
достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более 
сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут 
читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 
информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде 
(текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 
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Содержание занятий 
1 блок «Кто, если не мы?» 
Тема 1. «Мир - высшая ценность» 
Теория: составить представление о мире как многозначном понятии и высшей ценности 

современной цивилизации, познакомить с символами мира, общественными организациями, 
общественными деятелями, которые вошли в известный список ООН и являются «Посланцами 
мира». Знакомство с понятием «благотворительность». 

Практика: на завершающем этапе занятия проводится конкурс работ о мире. Ребятам 
предлагается выбрать одно из предложенных заданий (составить свою формулу мира; изобразить 
эмблему мира; создать свой календарь добрых дел) и защитить свои работы.  

Тема 2.   «Мы выбираем, нас выбирают» 
Теория: формирование актива класса, распределение функций, планирование работы 

коллектива.  Провести игры «Мозговой штурм» и «Чемпион» для выявления устойчивых групп, 
лидеров, распределить поручения между учениками, привлечь к активному участию в коллективной 
жизни класса и школы всех детей. 

Практика: творческие группы получают задание: записать на листке бумаги, что они 
собираются делать в течение всего года и представить свои планы всему классу. 

Тема 5. «Золотое правило морали» 
Теория: история возникновения праздника День пожилого человека. 
Практика: разбор и обсуждение ситуаций в группах, работа с цитатами известных 

философов, извлечение «золотых правил». Заполнение рефлексивного листка (качества характера 
обладаю/хочу обладать). 

Тема 6. «День учителя» 
Теория: история возникновения праздника День учителя. 
Практика: создание поздравительной стен. газеты с лучшими фотографиями детей сделанных 

в рамках фотоконкурса «учитель-ученик», вторая группа составляет поздравительную осеннюю 
композицию «Осенний букет». 

Тема 2, 4, 7, 16 «Самоуправление в классе»  
Теория: анализ результатов деятельности органа ученического самоуправления на уровне 

класса за четверть. 
Практика: заполнение портфолио класса, составление плана мероприятий на будущую 

четверть, награждение лучших учеников грамотами и благодарностями. 
Тема 5. «Толерантность – шаг к миру на Земле» 
Теория: Российская Федерация - одна из огромнейших в мире многонациональных стран, 

рассказ о героях нашей истории нерусского происхождения, введение и объяснение понятий 
толерантность, беженцы, милосердие. 

Практика: подготовка и инсценировка «Сказочки о счастье», обсуждение; тестирование 
насколько вы толерантны; прослушивание китайской притчи «Ладная семья». 

Тема 6. «Поговорим о вежливости» 
Теория: введение и объяснение понятий «особый ребенок», «дети с ограниченными 

возможностями здоровья», инвалид, азбука Брайля, беседа о правах людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), об известных спортсменах с ОВЗ. 

Практика: определение темы урока с помощью ответов на вопросы учителя по сказке 
Валентина Катаева "Цветик - семицветик", работа в группах по видам профессий, связанных с 
опасностью для здоровья, практические упражнения с завязанными глазами, связанными руками, с 
помощью мимики и жестов, обсуждение 

Тема 8. «Учимся общаться»  
Теория: рассматриваем важность обращения к человеку по имени в вежливой форме с 

помощью «Сказки о рыбаке и рыбке». Беседа о «правилах приличия» и правилах ведения споров.  
Практика: выборочное чтение отрывков из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина, 

рассуждение, разыгрывание различных жизненных ситуаций, составление памятки «Правила спора». 
Тема 9.  «Культура питания - основа здоровья» 
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Теория: ввод новых понятий: режим питания, пирамида питания, историческая справка 
(рацион русской кухни),  

Практика: определение темы занятия через разыгрывание проблемной ситуации, 
распределение класса на команду специалистов (историки, медики, статисты, диетологи), команду 
защитники фаст-фуда и команду оппоненты. Дискуссия между защитниками «фаст фудов» и их 
оппонентами. 

Тема 10.  «День снятия блокады Ленинграда» 
Теория: беседа о подвиге жителей Ленинграда, переживших военную блокаду, о плане 

«Барбаросса», обсуждение истории 11-летней ленинградской школьницы Тани Савичевой, 
Ленинград – город-герой, награжден орденом Ленина. 9 мая 1945 года прогремел торжественный 
салют 24 залпа. 

Практика: просмотр и обсуждение видеоролика «Голоса», подготовленного учащимися 
посвященного блокаде Ленинграда.  

Тема 11. 8 Марта Международный женский день.  «Леди совершенство»  
Теория: беседа о профессиях – профессия мама, работа с пословицами, чтение стихов, 

посвященных мамам, бабушкам, девочкам и всем женщинам. 
Практика: выполнение различных творческих заданий девочками в формате «Леди 

совершенство», заранее подготовленных мальчиками совместно с классным руководителем. 
Тема 12. «Широкая Масленица» (игровой проект) 7 - 13 марта.  
Теория: Возвращение к истокам. Традиции моей страны. Традиционные масленичные 

гуляния. 
Практика: игра по станциям с выполнением различных заданий, чаепитие в классе. 
Тема 13. «Космическое путешествие» 
Теория: беседа об истории событий в освоении космоса, о советских космонавтах 
Практика: ребята делятся на три группы. Две из них образуют экипажи, а третья- Центр 

управления полетом. Задача экипажей совершить полет к Марсу и передать зашифрованное 
сообщение марсианам (с помощью выполнения определенных заданий). 

Тема 14. «Семь чудес света» 
Теория: беседа о культуре древнего мира и семи чудесах света. 
Практика: творческое задание по группам подготовить мини проект и создать газету с 

помощью сбора, анализа и систематизации полученного материала. 
Тема 15. День Победы. Урок «Мужества» 
Теория: проведение урока «Мужества», пригласить в гости ветеранов войны, беседа о Героях 

нашей страны, о символах Победы (георгиевская ленточка, песня «День Победы» и т. д. 
Практика: просмотр и обсуждение видео-ролика подготовленного известными актерами и 

певцами, изготовление праздничных открыток ветеранам войны. 
 
2 модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Тема 1.1. Мой небесный покровитель. 
Знакомство с житийной литературой, литературными источниками, иконами и 

произведениями искусства, посвященными святому, имя которого носит учащийся. Обнаружение 
учащимися наиболее значимых событий в житии святых. Нравственные качества тезоименитого 
святого. Широта и глубина охвата материала определяется разнообразием имен в группе и их 
принадлежностью к православной или иной культуре. 

Тема 1.2. Тезоименитые герои. Мое имя в истории, культуре и науке. 
Занятия - мини-исследования. Каждый учащийся составляет свой список выдающихся людей, 

носящих его имя, с последующим кратким (или подробным - по желанию учащегося) описанием их 
жизнедеятельности и роли в истории и культуре России. Беседа с учащимися о происхождении имен, 
об их смысловых значениях в разные эпохи. Стихи А.С. Пушкина, М.И. Цветаевой, С.Я. Маршака об 
имени и его значении. 

Тема 1.3. «Имя - путеводитель в жизнь». 
Учащимся предлагается выполнить проект, в котором рассказать о своем имени, небесном 

покровителе и (или) великих людях, носящих это имя. Итогом проекта должна стать попытка 
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учащимся наметить свой жизненный путь, исходя из того потенциала, который хранит история его 
имени. Жанр работы (презентация, слайд-фильм, эссе, альбом рисунков) учащийся выбирает сам. 

Тема 2.1. О законе и благодати. 
Традиции воспитания народа, организации его быта, служения и службы. Идея власти царя в 

народе и мужа (отца) в семье как силы, удерживающей подопечных от греха и зла. Книги, 
регламентирующие жизнедеятельность народа: «Русская правда», «Слово о законе и благодати», 
«Домострой», «Юности честное зерцало» и др. 

Тема 2.2. Поучения детям. 
Заветы и наставления князей своим детям. Знаменитый труд князя Владимира Мономаха 

«Поучение детям». Традиции воспитания сыновей и дочерей в княжеской и крестьянской семье. 
Возрастные обязанности детей в семье. Взаимоотношение с родителями, бабушками и  дедушками. 
Почитание старших, забота о младших. Возможна организация проектной деятельности по темам 
«Семейный потрет времен царя Ивана Грозного и сегодня», «Что умел мой сверстник в XVI (XVII, 
XVIII) веке и что умею я» и др. 

Тема 2.3. «Ни в сказке сказать, ни пером описать...». Русская сказка и фольклор. 
Русские сказки и их духовно-нравственное значение в жизни человека. Роль потешек и 

колыбельных песен в воспитании детей. Персонажи-сказители: кот-баюн, баян, добрые сказочники и 
басенники. Пословицы и поговорки и их ценностно-смысловой значение в культуре народов России. 
В.И. Даль как этнограф и фольклорист. 

Тема 3.1. «Блаженны изгнанные за правду» (Мф. 5:10). 
Заповедь Христа и история гонений на первых христиан. Период иконоборчества, его 

причины и последствия. Иоанн Дамаскин и «три слова в защиту иконопочитателей». Образ 
Пресвятой богородицы «Троеручицы». Праздник Торжества православия. 

Тема 3.2. Первые равноапостольные: мать и сын. 
Святые равноапостольные император Константин Великий и его мать, царица Елена. 

Миланский эдикт и первые христианские храмы. Почитание святых Константина и Елены в России. 
Особенности иконографии. 

Тема 3.3. «Премудрость создала Себе Дом» (Прит. 9:1). 
Софийский собор в столице Византии Константинополе. Его история и архитектурно-

художественная символика. Предания о византийской святыне. Идея о Софии Премудрости Божией 
и ее духовной смысл. Традиции и история возведения Софийских соборов на Русской земле. 
Софийские соборы в Киеве, Великом Новгороде, Полоцке, Вологде и Царском Селе. Их историко-
культурное значение в жизни народа. 

Тема 4.1. Всякая душа празднику рада. 
Праздничные традиции в России. Христианские и народные праздники и их духовно-

нравственное значение в жизни людей. Воскресение Христово, двунадесятые праздники. 
Ценностные основы праздничной культуры и их отражение в произведениях русских писателей, 
поэтов и художников. Занятие рекомендуется проводить с элементами театральной постановки, в 
которой целесообразно воспроизводить элементы праздничных обрядов. 

Тема 4.2. Не велика штука, да мудровата. 
Развитие ремесел и промыслов в России и их ценностно-смысловая основа. Художественные 

центры: Гжель, Вербилки, Дулево, Жостово, Конаково, Мстера, Палех, Павловский Посад, Полхов-
Майдан, Скопин, Хохлома и др. Абашевская, дымковская, петровская, филимоновская, хлудневская 
игрушка. Легенды о возникновении промыслов. Устойчивый мотив древа жизни. Организация 
проектной деятельности учащихся по теме «Карта промыслов России». 

Тема 4.3. Мой кусочек рая. 
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся по обозначенной теме, в 

которой под «кусочком рая» подразумевается малая родина или то, место в России, которое наиболее 
дорого учащемуся (его родной городок, деревня, село, место, где живут родственники и др.). 
Предварительно рекомендуется ознакомиться с народной легендой о том, как Бог раздавал людям 
землю и опоздавшему народу, который своими делами прославил Бога, подарил кусочек рая. 

Раздел V. Град Святого апостола Петра. 
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Образовательный квест с учащимися по местам, связанным с основанием Санкт-Петербурга и 
деятельностью российских императоров по утверждению смыслового значения города в судьбе 
России (Петропавловская крепость - Домик Петра - Троицкий мост - Троицкая площадь – Литейный 
проспект - Спасо-Преображенский собор [...] Исаакиевский собор [...] Казанский собор [...] Спас на 
крови [...] храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых). 
Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – 
первый трудовой коллектив. 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата 

занятия 
Тема занятия Планируемые результаты 

1  Мир - высшая ценность Личностные результаты: 
- положительное отношение к школе; - 
соблюдение традиций; 
- стремление жить в гармонии с 
одноклассниками; 
- осознавать и выражать свое мнение о 
ценности семьи. 
- формирование образа мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления 
на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех 
народов; 
- представление о патриотизме, о 
величайших духовных ценностях 
человечества, о красоте окружающего мира, 
о нравственном и эстетическом воспитании. 
- представление о ценностях жизни. 
Метапредметные результаты: 
- формирование умения 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 учёта 
характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- Оценивать поступки реальных лиц, героев 
произведений, высказывания известных 
личностей.  
Регулятивные УУД: 
- жизненный оптимизм; 
- развивать умение разрешать внутренние 
разногласия; 
- определять и формулировать цель 
деятельности   с помощью классного 
руководителя; 
- определять и формулировать тему занятия 
с помощью проблемных вопросов, ситуаций 
и т. д.; 

2  Мы выбираем, нас 
выбирают 

3  Мой небесный покровитель. 
 

4  Самоуправление в классе 
5  Золотое правило морали (1 

блок) 
6  День учителя (1 блок) 
7  Самоуправление в классе 
8   «Мы выбираем, нас 

выбирают» 
 

9  «Толерантность – шаг к 
миру на Земле» 
 

10  Тезоименитые герои. Мое 
имя в истории, культуре и 
науке. 
 

11   «Имя - путеводитель в 
жизнь». 
 

12   «Поговорим о вежливости» 
 

13   О законе и благодати. 
 

14   «Учимся общаться»  
 

15  Поучения детям. 
 

16   «Культура питания - основа 
здоровья» 
 

17   «Ни в сказке сказать, ни 
пером описать...». Русская 
сказка 
и фольклор. 
 

18   «Блаженны изгнанные за 
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правду» (Мф. 5:10). 
 

- проговаривать последовательность 
действий; 
- учиться высказывать своё предположение 
(версию) на основе работы с предложенной 
иллюстрацией, ситуацией; 
- вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с 
этими критериями. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью классного руководителя; 
- делать предварительный отбор источников 
информации; 
- добывать новые знания; 
- находить ответы на вопросы, используя 
свой жизненный опыт и информацию, 
полученную от классного руководителя; 
- перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса; 
- получать информацию о жизни людей в 
настоящее время; 
- делать выводы в результате совместной 
работы. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до 
других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне нескольких 
предложений или небольшого текста); 
- уметь договариваться и разрешать 
конфликты; 
- представление о том, что важно понимать 
друг друга; 
- совместно договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и следовать 
им; 
- учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика, 
специалиста). 
Предметными результатами изучения 
курса   являются формирование 
следующих умений: 
- знание, понимание и принятие личностью 
ценностей: Отечество, семья, традиции, как 
основы культурной истории 
многонационального народа России; 
- объяснять роль семейных традиций, 
необходимости уважения своих близких, 
выполнении семейных обязанностей; 
- описывать признаки предметов и узнавать 
предметы по их признакам; 

19  День снятия блокады 
Ленинграда (1 блок)  

20  Первые равноапостольные: 
мать и сын. 
 

21   «Премудрость создала Себе 
Дом» (Прит. 9:1). 
 

22  Всякая душа празднику 
рада. 
 

23  Не велика штука, да 
мудровата. 
 

24  8 Марта Международный 
женский день.  «Леди 
совершенство»  
 

25   «Широкая Масленица» 
26  Самоуправление в классе.  

Заполнение портфолио. 
Проведение инструктажа по 
ТБ во время каникул, 
профилактика травматизма 
и ПДД (1 блок) 

27  Мой кусочек рая. 
 

28  Мой кусочек рая. 
 

29   «Космическое 
путешествие» 
 

30   Мой кусочек рая. 
 

31  Град Святого апостола 
Петра. 
 

32  День Победы. Урок 
«Мужества» 
 

33   Град Святого апостола 
Петра. 
 

34  Самоуправление в классе 
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- выделять существенные признаки 
предметов; 
- сравнивать между собой предметы, 
явления; 
- обобщать, делать несложные выводы; 
- классифицировать явления, предметы; 
- определять последовательность событий; 
- судить о противоположных явлениях; 
- давать определения тем или иным 
понятиям; 
- выявлять функциональные отношения 
между понятиями; 
- выявлять закономерности и проводить 
аналогии.  

 


