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Количество часов: в неделю 1 часа, всего за год  - 34 часа
УчебникН.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков Основы духовно-нравственной культуры народов России – М.: Вентана-Граф, 2019

Программа разработана на основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы:
Н.Ф.  Виноградова Виноградовой   Н.Ф.  Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России:  5  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Главное  назначение  предмета  – развивать  общую  культуру  школьника,  формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  принадлежности  к
народу,  национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.  Исходя из этого,
главной  особенностью  этого  курса  является   представление   культурообразующего   содержания   духовно-нравственного   воспитания.   Именно
культурообразующее  «ядро»   отражает   все   грани  общекультурного,   этического,   религиозного   содержания,   ориентированного   на  потребности  как
религиозной,  так  и  нерелигиозной  части  общества.  Речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в  становление
культуры  общества,  о  роли  различных  конфессий  в  воспитании  у подрастающего  поколения нравственных ценностей.  Индивидуальная  культура  человека
связывается  не  только  с  принадлежностью  к  определенному  этносу  и  конфессии,  а  с пониманием  величия  накопленного  человечеством  культурного
наследия,  гордостью перед  умом,  честностью,  порядочностью  предшествующих  поколений,  с  принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении
истории разных народов. 

Цель курса:  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в  гимназии не только новым содержанием
(ознакомление с  традиционными религиями Российского государства),  но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав
национальных  традиций  и  религиозных  верований.  Исходя  из  этого  особое  значение  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.

              Общая характеристика учебного предмета:

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает  формирование первоначальных представлений о светской этике,
традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал учебника дает возможность расширить и
систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей многонациональной
страны.

В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  образования  учебный  предмет  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием
ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  общественным  нормам,  правилам  поведения  и
взаимоотношений в обществе.

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками 5 класса определяется их возрастными и познавательными возможностями: у
детей  10-12  лет  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.).

Задачи курса:  Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ
рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:

–  организацию  диалога  различных  культур,  раскрытие  на  конкретных  примерах  (из  реальной  жизни,  истории  России,  религиозных  учений)
особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе»,
«Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»;

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и
рисунки, схемы);

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового
словарика).

Таким  образом,  характеризуя  данный  учебный  предмет,  следует  подчеркнуть    его    интегративный    характер:    изучение    направлено    на
образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные
разделы:

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах
истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»).

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе
(раздел «Религия и культура»).

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно
связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства».

Место учебного предмета в учебном плане 

       «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   в Базисном учебном (образовательном) плане:

 предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  изучается  на  ступени  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного предмета  в  5 классе  в объеме 34 часа, исходя из 1 часа в неделю.

к своей  родной культуре 

Предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  не  решает  задачи  подробного  знакомства  с  разными  религиями.  Главное
назначение  предмета  –  развивать  общую  культуру  школьника,  формировать  гражданскую  идентичность,  осознание  своей  принадлежности  к  народу,



национальности,  российской  общности;  воспитывать  уважение  к  представителям  разных  национальностей  и  вероисповеданий.Исходя  из  этого,  главной
особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро»
отражает все грани общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части
общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о роли различных
конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к
определенному  этносу  и  конфессии,  а  с  пониманием  величия  накопленного  человечеством  культурного  наследия,  гордостью  перед  умом,  честностью,
порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов.

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5
классе остаются следующие:

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое
общество  и  конкретный  индивид  может  благополучно  существовать  и  развиваться,  если  стремится  к  нравственному  самосовершенствованию,  проявляет
готовность к духовному саморазвитию;

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через
этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она
берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;

Данная  программа  ориентирована  на  учащихся  5-го  класса  с  нарушениями  ОДА,  в  связи  с  этим  домашнее  задание  в  основном  представлено
творческими заданиями, которые не оцениваются  отметками. Учащиеся не пишут терминологических диктанты, так как наиболее важной частью этого предмета
является духовная составляющая.

Тематическое планирование учебного курса

№ 
п/п

Тема Количество 
уроков

1 Введение 1
2 В мире культуры 4 
3 Нравственные ценности 14 
4 Религия и культура 10 
5 Как сохранить духовные ценности 4 
6 Твой духовный мир 1 

Используемый УМК

УМК для ученика УМК для учителя



1. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова,
В.И.  Власенко,  А.В.  Поляков.  –  М.:  Вентана-Граф,  2013.,  В.И.  Власенко,  А.В.
Поляков 2019

Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 5 класс М.: Вентана-Граф, 2013

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Предметные результаты

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили
«культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и  вероисповеданию;

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-
нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли традиционные религии разных народов; 

-   умение  различать  основные  религии  народов  России,   описывать  памятников   культуры,   используя  основные  и  дополнительные  источники
информации.
Метапредметные результаты 

– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами
учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и
оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе;

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях,
обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы;

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление;
- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.  

Личностные результаты
 –  становление  внутренней  установки  личности  обучающихся  на  то,  что  отношение  к  члену  общества  определяется  не  его  принадлежностью  к

определенному этносу или религиозной конфессии, а его нравственными качествами и поступками;
-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. Бережное отношение к своей  родной культуре  

Содержание обучения

Раздел 1. В мире культуры 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных
национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).
Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства.
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 



«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных
народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  истории
России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби
Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,
легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного
труда  людей  разной  национальности на  благо  родины (землепроходцы,  ученые,  путешественники,  колхозники и  пр.).  Бережное отношение к  природе.
Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных
ценностей. Рольсемьи в жизни человека.  Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.   О любви  и
милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей
семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской
Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние
на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный
звон.  Особенности  православного  календаря.  Культура  ислама.  Возникновение  ислама.  Первые  столетия  ислама (VII-XII  века)  –  золотое  время  исламской
культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,
исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие
Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи.
Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри.
Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота   государства   о   сохранении   духовных   ценностей.   Конституционные  гарантии   права  гражданина  исповедовать  любую  религию.
Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду,
обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир. 



Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –
составляющие духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека.  

Календарное поурочно-тематическое планирование

№
ур
ок
а

Дата Тема урока

Тип урока

Содержание

Термины

Виды
деятельности

(элементы
содержания и

контроль)

Планируемые результаты Комментарии
учителя

Оборудование
к уроку

план факт предметные метапредметные личностные

1.Введение (1 час)
1 04.09 04.09 Введение

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
 новых знаний

Что нам предстоит 
узнать. Чему мы должны
научиться. 
Как работать с 
учебником и тетрадью в 
классе и дома

Учебный диалог: 
чтение и 
обсуждение текста 
учебника. 
Рассматривание и 
анализ 
иллюстративного 
материала: «Что мы
можем сказать о 
профессии этих 
людей? Чем они 
прославили 
Россию?» 
Восприятие и 
оценка 
информации, 
представленной в 
видеофильме. 
Выделение главной 
мысли рассказа 
учителя о жизни и 
творчестве Шолом-
Алейхема. 

Определять и 
формулировать
цель своей 
деятельности, 
решаемую 
проблему, 
поставленную 
задачу. Строить
предположени
я, 
прогнозироват
ь круг 
возможных 
действий.

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи:
составлять 
монологические 
высказывания и 
небольшие 
повествовательны
е тексты с 
элементами 
рассуждения.

Выбирать 
способы 
достижения 
цели, 
проверять и 
корректирова
ть их. 
Составлять 
разные виды 
планов; 
следовать 
плану, сверяя 
с ним свои 
действия и 
ориентируясь
во времени. 
Анализироват
ь текст, 
выделять в 
нём главное и
формулирова
ть своими 

Учебник
Иллюстрации
Документы

Д /з с.3-5



Обсуждение 
докладов и 
презентаций 
учащихся на тему 
«Словесный 
портрет 
выдающегося 
деятеля культуры 
России»

словами.

2.В мире культуры (4 часа)
2 11.09 11.09 Величие 

многонациональн
ой российской 
культуры

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Исторические 
источники, памятник, 
документ, архив, музей, 
библиотека

Коллективная 
работа с текстом 
учебника с 
последующей 
проверкой, 
фронтальная 
беседа, 
комплексное 
повторение, 
работа в рабочей 
тетради (задание 
5), работа с 
иллюстрациями

Давать 
описание 
вещественны
м 
историческим
источникам

Уметь 
сознательно 
организовывать 
свою 
познавательную 
деятельность (от
постановки цели
до получения и 
оценки 
результата)

Оценивать 
действия 
людей, 
овладевать 
различными 
видами 
публичных 
выступлени
й 
(высказыван
ия, монолог, 
дискуссия) и
следование 
этическим 
нормам и 
правилам 
ведения 
диалога

Учебник
Презентация

Д /з с.7-11
пересказ
сообщение о 
деятеле 
культуры

3 18.09 18.09 Величие 
многонациональн
ой российской 
культуры

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Фронтальная 
беседа,
коллективная 
работа с текстом 
учебника с 
последующей 
проверкой, работа
в рабочей тетради
(задания 2), 
работа с 
иллюстрациями, 

Знать порядок
в 
исторической 
хронологии, 
уметь 
работать с 
мерами 
времени

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
Осуществлять 
контроль своей 
деятельности  в 
процессе 
достижения 
результата, 

Самостоятел
ьно 
организовыв
ать учебное 
взаимодейст
вие в 
группе;
Иметь 
представлен
ие об 
особенностя

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Дидактический
раздаточный 
материал 

Д /з с.10-11



лентой времени Определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

х измерения 
времени у 
разных 
народов

4 25.09 25.09 Человек-творец и 
носитель

 культуры.
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Место человека в 
культуре
Законы нравственности –
часть культуры общества

Фронтальная 
беседа,
коллективная 
работа с текстом 
учебника с 
последующей 
проверкой, работа
с презентацией

Знать какую 
информацию 
несет 
историческая 
карта, учиться
работать с 
исторической 
картой, 
планом, 
контурной 
картой

Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности

Умение 
организовыв
ать учебное  
сотрудничес
тво и 
совместную 
деятельност
ь с учителем
и 
сверстникам
и; работать 
индивидуаль
но и в 
группе; 
формулиров
ать, 
аргументиро
вать и 
отстаивать 
своё мнение

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Карты

Д /з с.12-16
термины
пословица



5 02.10 02.10 Человек-творец и 
носитель культуры

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Живительные воды 
нравственности
Термины
Нравственные ценности
Этика

Работа с 
иллюстрациями 
работа в рабочей 
тетради (задания 
2), коллективная 
работа с текстом 
учебника, 
сопоставление 
материала с 
иллюстрациями, 
составление 
таблицы
«Последовательно
сть 
археологических 
работ»

Знать 
особенности 
работы 
археологов

Использовать 
ранее 
полученные 
знания при 
изучении нового
материала, уметь
работать с 
текстом 
учебника

Формироват
ь интерес к 
труду 
археологов и
к их 
открытиям

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация

Д /з 
с. 16-17
З. по выбору 2 
пословицы

3. Нравственные ценности российского народа (14 часов)

6 12.10 12.10 «Береги   землю 
родимую, как 
мать любимую» 
 
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

«Береги   землю 
родимую, как мать 
любимую»  
Нюргун Боогур 
Стремительный
Термины
Фольклор
Эпос

Участие в беседе, 
проведение 
исследования 
«Как историки 
используют 
мифические 
сказания при 
изучении жизни 
людей в древние 
времена», 
составление 
схемы «Занятия 
греков в 
древности», 
коллективная 
работа с текстом 
учебника

Иметь 
представлени
е об 
этнографии и 
работе 
этнографов, 
совершенство
вать умение 
анализироват
ь сказания, 
мифы, песни 
с 
исторической 
точки зрения

Использовать 
ранее 
полученные 
знания при 
изучении нового
материала, уметь
работать с 
текстом 
учебника

Определять 
собственное 
отношение к
различным 
средствам 
достижения 
успеха в 
труде

Учебник
Презентация
Д /з составить
 Словесный
 портрет 
Нюргун 
Боогура

7 19.10 19.10 «Береги   землю 
родимую, как 
мать любимую» 

Отважное сердце Урал - 
батыра

Ответы на 
проблемные 
вопросы и 

Познакомитьс
я с понятием 
«генеалогия»,

Понимать роль 
основных 
нравственных и 

Уважать 
историю 
своей семьи 

Учебник
Д /з с.23-24 



 
Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

выполнение 
заданий по тексту 
учебника, 
составление 
схемы по 
нисходящей 
линии 
родословной

понимать 
главные 
составляющи
е 
исторической 
памяти 
человека6 
история 
семьи, 
происхождени
е имени

правовых 
понятий как 
решающих 
регуляторов 
общественной 
жизни, уметь 
применять эти 
правила и нормы
и анализе и 
оценке реальных
ситуаций

и страны в 
целом

Подготовить 
сообщение об 
одном из 
героев

8 26.10 26.10 Жизнь ратными 
подвигами полна

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Отважное сердце Урал - 
батыра

Представление 
проектов, участие 
в игре «Города», 
участие в беседе, 
коллективная 
работа с текстом 
учебника,  работа 
с картами

Понимать 
важность 
географическ
их названий 
для изучения 
историческог
о прошлого

Систематизиров
ать полученную 
содержательную
информацию, 
выявлять 
возможности 
практического 
применения 
получаемых в 
школе знаний, 
освоить 
алгоритм 
получения 
знаний

Формироват
ь 
историческо
е сознание, 
бережно 
относиться к
исторически
м названиям

Учебник
Презентация

Д /з 
с.23-24 
Подготовить 
сообщение об 
одном из 
героев

9 09.11 Жизнь ратными 
подвигами полна

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Герб, геральдика, 
Государственный герб 
РФ Знамя, флаг, Знамя 
Победы, 
Государственный флаг 
РФ

Работа с 
презентацией, 
коллективная 
работа с текстом 
учебника, 
составление 
схемы «Черты 
герба» Защита 
проектов

Понимать, 
какую 
информацию 
несут 
различные 
гербы Уметь 
описать 
внешний вид 
флага и 
знамени
Знать 
традиции, 

Понимать роль 
основных 
нравственных и 
правовых 
понятий как 
решающих 
регуляторов 
общественной 
жизни, уметь 
применять эти 
правила и нормы
и анализе и 

Понимать 
значение 
символики в
жизни 
людей, 
иметь 
уважение к 
государствен
ным 
символам

Учебник
Дидактический
раздаточный 
материал
Иллюстрации
Презентация
Конституция 
РФ

Д /з § 9- 10 
термины



связанные с 
флагом и 
знаменем

оценке реальных
ситуаций

чтение и 
пересказ 
пнктов1-2. 
Чтение пункт 3
работа над 
проектом «Герб
моей семьи» 
Задание 2(2)-6 
 в рабочей 
тетради, 2 - по 
выбору

10 16.11 В труде – красота 
человека

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Гимн, государственный 
гимн РФ 
Периоды истории, курсы
истории

Работа с текстом 
учебника
Слушание и 
анализ текстов 
гимнов Работа с 
лентой времени

Знать 
историю 
создания 
гимнов, текст 
гимна РФ
Знать порядок
изучения 
истории в 
школе, 
структуру 
школьного 
учебника и 
рабочей 
тетради, 
уметь 
работать с 
историческим
и 
документами 
и 
иллюстрация
ми

Понимать 
взаимосвязь 
между 
изменением 
государственног
о строя и 
государственны
ми символами 
Понимать роль 
основных 
нравственных и 
правовых 
понятий как 
решающих 
регуляторов 
общественной 
жизни, уметь 
применять эти 
правила и нормы
и анализе и 
оценке реальных
ситуаций

Понимать 
значение 
символики в
жизни 
людей, 
иметь 
уважение к 
государствен
ным 
символам, 
формировать
чувство 
гражданстве
нности 
Развивать 
интерес к 
изучению 
истории

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Аудиозаписи 
Дидактический
раздаточный 
материал

Д /з § 11 
термины
чтение  ответы 
на вопросы
выучить гимн 
РФ

11 23.11 В труде – красота 
человека

Термины
Первобытный человек, 
орудия труда

На основе 
иллюстраций 
учебника, 

Овладение 
целостными 
представлени

Умение 
соотносить свои 
действия с 

Осмысление
социально-
нравственно

Учебник
Рабочая 
тетрадь Часть 1



Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

учебных картин 
составляют 
описание 
древнейших 
людей, извлекают 
информацию о 
древнейшем 
коллективе людей 
из рассказа 
учителя и 
иллюстраций
Рассказывают об 
условиях и образе
жизни людей
Характеризуют 
место 
исторического 
события, читают 
карту

ями об 
историческом 
пути 
человечества; 
Способность 
применять 
понятийный 
аппарат 
историческог
о знания и 
приёмы 
историческог
о анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
событий и 
явлений 
прошлого и 
современност
и

планируемыми 
результатами, 
Осуществлять 
контроль своей 
деятельности  в 
процессе 
достижения 
результата, 
Определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований

го опыта 
предшеству
ющих 
поколений; 
установлени
е связи 
между 
целью 
учебной 
деятельност
и и её 
мотивом; 
формирован
ие 
коммуникат
ивной 
компетентно
сти в 
общении и 
сотрудничес
тве со 
сверстникам
и

Иллюстрации
Д Эрвильи 
«Приключения
 доисторичес
кого мальчика»
Краснодарское 
книжное 
издательство
1990 с.9-10, 23,
 36-37, 46-47

Д /з § 1 
термины
вопросы
Задание 3,4 по
 выбору
 в рабочей 
тетради

12 30.11 «Плод добрых 
трудов славен»

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Род, родовая община, 
сородич

Составление 
рассказа о 
древнейшем 
человеке по плану
Читают карту с 
опорой на легенду
Поясняют, 
используя 
дополнительные 
источники, 
почему женщину 
почитали как 
хранительницу 
очага
Излагают 

Способность 
применять 
понятийный 
аппарат 
историческог
о знания и 
приёмы 
историческог
о анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
событий и 
явлений 
прошлого и 

Умение 
организовывать 
учебное  
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально 
и в группе; 
формулировать, 
аргументировать
и отстаивать 
своё мнение

Понимание 
культурного 
многообрази
я мира; 
освоение 
социальных 
норм, 
правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социальной 
жизни в 
группах

Учебник
Рабочая 
тетрадь Часть 1
Иллюстрации
Атлас с.3-5
Карта

Д /з § 2 
термины
Задание 11,12 
по выбору
 в рабочей 
тетради
Сообщения о 
находках 



суждения о 
причинах и 
следствиях 
исторических 
событий, читают 
карту

современност
и

мамонтов на 
территории
 России 
(индивидуаль
ное)

13 07.12 «Плод добрых 
трудов славен»

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Религия

Выступление с 
сообщениями о 
находках 
мамонтов на 
территории 
России
Работа с 
хронологией
Составляют 
описание
рисунка с.19
Раскрывают 
смысл, значение 
понятия 
Религия
Выполнение 
заданий
( с.22 История 
древнего мира  
Методические 
рекомендации М. 
Просвещение 
2012)

Готовность 
применять 
исторические 
знания для 
выявления и 
сохранения 
исторических 
и культурных 
памятников 
мира, умение 
рассказывать 
о наскальной 
живописи, 
характеризова
ть верования 
первобытных 
людей

Владение 
умением 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией, 
умение 
оценивать мифы 
как памятники 
духовной 
культуры 
древних народов
и исторические 
источники
Владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности

Освоение 
гуманистиче
ских 
традиций и 
ценностей 
современног
о общества, 
уважения 
прав и 
свобод 
человека; 
понимание 
культурного 
многообрази
я мира; 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов

Учебник
Рабочая 
тетрадь Часть 1
Дидактический
раздаточный 
материал
Презентация
Атлас с.3-5
Карта

Д /з § 3 
термины
Задание 2,3
по выбору

14 14.12 Люди труда

Урок
комплексного
применения
новых  учебных
умений

Термины
Земледелие, 
скотоводство, 
старейшина, племя, 
идол, молитва

Работа с датами 
Поиск 
информации в 
изобразительных 
источниках 
Составление 
плана текста

Умение 
обобщать 
информацию 
и делать 
выводы об 
изменениях, 
связанных с 

Способность 
решать 
творческие 
задачи, 
представлять 
результаты своей
деятельности в 

Осмысление
социально – 
нравственно
го опыта 
предшеству
ющих 
поколений; 

Учебник
Рабочая
тетрадь Часть 1
Иллюстрации
Атлас с.3-5
Карта



Работа с картой
Работа с 
учебником

развитием 
ремесел

различных 
формах, умение 
строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
и делать выводы 

способность
к 
определени
ю своей 
позиции и 
ответственн
ому 
поведению в
современно
м обществе, 
формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
соответству
ющего 
современно
му уровню 
развития 
науки и 
общественн
ой практики

Д /з § 4 
термины
Вопросы 3.4
по выбору
Задание 13-17
( 2 - по выбору)
 в рабочей 
тетради

15 21.12 Люди труда

Урок
комплексного
применения
новых  учебных
умений

Термины
Ремесленник, вождь

Составление 
описания орудий 
труда на основе 
текста и 
иллюстраций
Работа с текстом

Развитие 
умения 
обобщать 
информацию 
и делать 
выводы об 
изменениях, 
связанных с 
развитием 
ремесел

Владение 
умением 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией. 
Использовать 
современные 
источники 
информации, 
умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 

Способност
ь к 
определени
ю своей 
позиции и 
ответственн
ому 
поведению в
современно
м обществе, 
формирован
ие 
нравственны
х чувств и 
нравственно

Учебник
Рабочая 
тетрадь Часть 1
Дидактический
раздаточный 
материал
Презентация

Д /з § 5 
термины
Вопрос 5
С. 16
 «Проверьте 
себя» в рабочей



собственные 
возможности её 
решения

го 
поведения, 
осознанного 
и 
ответственн
ого 
поведения к 
собственны
м поступкам

тетради

16 28.12 Бережное 
отношение  к 
природе

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Выполнение 
заданий с.29 
Выполнение 
тестовых заданий
Взаимопроверка

Давать оценку
изменениям, 
произошедши
м в жизни 
людей, 
проверить 
уровень 
овладения 
знаниями

Владение 
умением 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией

Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
соответству
ющего 
современно
му уровню 
развития 
науки и 
общественн
ой практики

Учебник
Рабочая 
тетрадь Часть 1

Д /з  повт.§ 1 - 
5

17 18.01 Бережное 
отношение  к 
природе

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Цивилизация, папирус, 
дельта, оазис, ил, рельеф 
фараон, государство

Работа с картой 
индивидуально и 
в парах
Работа с 
понятиями
Работа с 
иллюстрациями 
Работа в группах
Работа с текстом
учебника

Умение 
изучать и 
систематизир
овать 
информацию 
из различных 
исторических 
и 
современных 
источников, 
научиться 
показывать на
карте 
территорию и 
реку Нил 
государства 

Умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать
знаки и 
символы, модели
и схемы для 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач

Понимание 
культурного 
многообрази
я мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантнос
ть

Учебник
Рабочая 
тетрадь 
Часть 1
Иллюстрации
Атлас с.6
Карта

Д /з § 6 
термины
Хронологичес
кая 
карточка
Задания по 
Выбору
Задание 25,26



Египет в рабочей 
тетради
Сообщение
 «Жизнь 
египтянина»
(индивидуаль-
ное)

18 25.01 Семья  –
хранитель
духовных
ценностей

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Вельможа, писец, налог, 
амулет, гробница

Участие в 
обсуждении 
сообщения
Работа с текстом
учебника
Выполнение 
проблемных 
заданий
Работа в парах
Работа с 
иллюстрациями 

Учиться 
находить и 
группировать 
информацию 
по данной 
теме из текста
учебника, 
видеоряда, 
дополнительн
ых 
источников к 
параграфу, 
электронных 
изданий

Способность 
решать 
творческие 
задачи, 
представлять 
результаты своей
деятельности в 
различных 
формах

Формирован
ие 
осознанного 
уважительно
го и 
доброжелате
льного 
отношения к
другому 
человеку, его
мнению, 
способность
вести диалог
с другими 
людьми

Учебник
Рабочая 
тетрадь 
Часть 1
Презентация

Д /з § 7,8 
термины
Составление  
рассказа
от имени 
представителя
одной из групп
населения 
«Как 
прошел мой 
день»
(индивидуаль-
ное)

19 01.02 Семья  –
хранитель
духовных
ценностей

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Бронза, пехотинец, 
дротик, дышло

Работа с текстом
учебника
Работа с 
иллюстрациями 
Работа с картой 
индивидуально и 
в парах
Заполнение 
таблицы
Работа с 
документом
Составление 

Умение 
изучать и 
систематизир
овать 
информацию 
из различных 
исторических 
и 
современных 
источников. 
Умение 
определить 

Способность 
сознательно 
организовывать 
и регулировать 
свою 
деятельность

Осмысление
социально-
нравственно
го опыта 
предшеству
ющих 
поколений; 
способность
к 
определени
ю своей 
позиции и 

Учебник
Рабочая 
тетрадь 
Часть 1
Презентация

Д /з § 9 
термины
Хронологическ
ая 
карточка
Задание 



схемы причины 
военных 
походов 
фараонов и 
определить их
значение для 
жизни 
египтян

ответственн
ому 
поведению в
современно
м обществе, 
умение 
организоват
ь учебное 
сотрудничес
тво и 
совместную 
деятельност
ь с учителем
и 
сверстникам
и

Задание 27.28
в рабочей 
тетради

4. Роль религии в развитии культуры (9 часов)
20 08.02 Роль  религии  в

развитии
культуры

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
 новых знаний

Термины
Храм, жрец, мумия, 
саркофаг

Работа с 
дидактическим 
материалом
Участие в игре 
«Доклад»
Работа с текстом
учебника
участие в 
инсценировке 
рисунка

Умение 
изучать и 
систематизир
овать 
информацию 
из различных 
исторических 
источников

Способность 
решать 
творческие 
задачи, 
представлять 
результаты своей
деятельности в 
различных 
формах

Формирован
ие 
осознанного 
уважительно
го и 
доброжелате
льного 
отношения к
другому 
человеку, его
мнению, 
способность
вести диалог
с другими 
людьми

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Часть 1
Дидактический
раздаточный 
материал
Презентация

Д /з § 10 
термины
Задания по 
выбору 
Задание 31
в рабочей 
тетради

21 15.02 Роль  религии  в
развитии
культуры

Термины
Пирамида, сфинкс, 
обелиск, колонна

Участие в игре 
«Дерево 
мудрости»
Выполнение 

Готовность 
применять 
исторические 
знания для 

Умение 
осознанно 
использовать 
речевые 

Понимание 
культурного 
многообрази
я мира, 

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Часть 1



Урок изучения и 
первичного 
закрепления
 новых знаний

тестовых заданий
Работа с текстом
учебника
Выполнение 
проблемных 
заданий

выявления и 
сохранения 
исторических 
и культурных 
памятников 
своей страны 
и мира

средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей

уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантнос
ть

Иллюстрации
Атлас с.7
Карта

Д /з § 11 
термины
Задания по 
выбору 
Задание 34
в рабочей 
тетради
Сообщение о 
разгадке тайны 
египетских
 иероглифов
(индивидуаль-
ное)

22 22.02 Роль  религии  в
развитии
культуры

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
 новых знаний

Термины
Иероглиф, свиток, 
календарь

Работа в группах 
по содержанию 
сообщения 
(составление 
слова из 
иероглифов)
«Загадочные 
письмена»
Составление 
краткого плана по 
п.3
Работа с 
документом

Умение 
характеризова
ть основные 
составляющи
е 
разнообразия 
египетского 
общества, 
связывая 
различные 
исторические 
факты и 
понятия в 
целостную 
картину

Способность 
решать 
творческие 
задачи, 
представлять 
результаты своей
деятельности в 
различных 
формах

Осмысление
социально-
нравственно
го опыта 
предшеству
ющих 
поколений; 
способность
к 
определени
ю своей 
позиции и 
ответственн
ому 
поведению в
современно
м обществе, 
умение 
организоват
ь учебное 
сотрудничес

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Часть 1

Д /з § 12 
термины
Задания по 
выбору 
Задание 38-40
в рабочей 
тетради (по
 выбору)



тво и 
совместную 
деятельност
ь с учителем
и 
сверстникам
и

23 01.03 Культурное 
наследие 
христианской 
Руси

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
новых знаний

Участие в 
обобщающей 
беседе
Выполнение 
творческих 
заданий
Выполнение 
тестовых заданий

Давать оценку
изменениям, 
произошедши
м в жизни 
людей, 
проверить 
уровень 
овладения 
знаниями

Владение 
умением 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией

Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
соответству
ющего 
современно
му уровню 
развития 
науки и 
общественн
ой практики

Повт.даты и 
термины

24 08.03 Культурное 
наследие 
христианской 
Руси

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
новых знаний

Термины
Клинопись

Работа с текстом
учебника
Работа с картой
Работа в парах
Работа с 
документами

Умение 
изучать и 
систематизир
овать 
информацию 
из различных 
исторических 
и 
современных 
источников . 
раскрывая ее 
социальную 
принадлежно
сть и 
познавательну
ю ценность

Владение 
умением 
работать с 
учебной и 
внешкольной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации, 
создавать, 
применять и 
преобразовывать
знаки и 
символы, модели
и схемы для 
решения 
учебных и 

Осмысление
социально-
нравственно
го опыта 
предшеству
ющих 
поколений; 
способность
к 
определени
ю своей 
позиции и 
ответственн
ому 
поведению в
современно
м обществе

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Часть 1
Иллюстрации
Атлас с.8 - 9
Карта

Д /з § 13 
термины
Задания
 «Опишите» по 
выбору 
Задание 45
в рабочей 
тетради 
Найти в 
Интернете, 



познавательных 
задач

какие 
государства 
там 
располагаются
Найти в 
Интернете, 
какие 
государства 
там 
располагаются

25 15.03 Культурное 
наследие 
христианской 
Руси

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
новых знаний

Термины
Законы Хаммурапи, 
ростовщик

Работа с текстом
учебника
Работа с картой
Работа в парах
Работа с 
документами
Участие в 
дискуссии 
(техника 
«лесенка»)
Составление 
таблицы
Решение 
хронологических 
задач
Участие в 
игровом задании 
«Знайка»

Расширение 
опыта 
оценочной 
деятельности
на основе 
осмысления 
жизни и 
деяний 
личностей и 
народов в 
истории своей
страны и 
человечества 
в целом

Способность 
сознательно 
организовывать 
и регулировать 
свою 
деятельность, 
умение ставить 
и выполнять 
новые задачи в 
учебе

Понимание 
культурного 
многообрази
я мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантнос
ть

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Часть 1
Иллюстрации
Атлас с. 8-9
Карта

Д /з § 14 
термины
Хронологическ
ая 
карточка
 Вопрос 4
Задание 54
в рабочей 
тетради (по
 выбору), 58

 
26 22.03 Культура ислама

Урок
комплексного
применения
новых  учебных
умений

Термины
Благовония, колония

Хронологический 
диктант
Работа с текстом
учебника
Работа с картой
Работа в парах
Работа с 

Расширение 
опыта 
оценочной 
деятельности
на основе 
осмысления 
жизни и 

Способность 
решать 
творческие 
задачи, 
представлять 
результаты своей
деятельности в 

Осмысление
социально-
нравственно
го опыта 
предшеству
ющих 
поколений; 

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Часть 1
Иллюстрации
Атлас с.10-11
 Карта



документами
Составление 
плана
Характеристика 
страны по плану
Участие в  
дискуссии 
(техника
  «микрофон»)

деяний 
личностей и 
народов в 
истории своей
страны и 
человечества 
в целом

различных 
формах

способность
к 
определени
ю своей 
позиции и 
ответственн
ому 
поведению в
современно
м обществе, 
умение 
организоват
ь учебное 
сотрудничес
тво и 
совместную 
деятельност
ь с учителем
и 
сверстникам
и

Д /з § 15 
термины
Задания 
(по выбору)
Задание 59. 60
в рабочей 
тетради 

27 05.04 Иудаизм и 
культура

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
 новых знаний

Термины
Библия, Ветхий Завет, 
заповеди, скрижали, 
завет

Решение тестовых
заданий
Работа с текстом
Учебника и 
Библии для детей
Работа с картой
Составление 
рассказа
Работа с 
документами

Умение 
объяснить 
значение 
принятия 
единобожия 
древнееврейс
кими 
племенами, 
готовность 
применять 
исторические 
знания для 
выявления и 
сохранения 
исторических 
и культурных 
памятников

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами. 
Определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий

Понимание 
культурного 
многообрази
я мира, 
уважение к 
культуре 
своего и 
других 
народов, 
толерантнос
ть

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Часть 1
Дидактический
раздаточный 
материал
Презентация
Библия для 
детей

Д /з § 16 
термины
Вопрос 4



28 12.04 Культурные
 традиции 
буддизма

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
 новых знаний

Термины
Праща, жертвенник

Формулируют 
тему и цели 
урока. 
Раскрывают 
значения 
исторических 
терминов. 
Сравнивают 
исторические 
события. 
Проводят поиск 
необходимой 
информации в 
тексте.   

Научиться 
рассказывать 
о важнейших 
событиях 
древнееврейс
кого царства, 
используя 
основные и 
дополнительн
ые источники 
информации; 
давать 
образную 
характеристик
у 
исторических 
личностей; 
расширять 
опыт оце-
ночной 
деятельности;
выявлять 
закономернос
ти 
историческог
о развития

Коммуникатив
ные: владеть 
монологической 
и диалогической
формой речи в 
соответствии с 
грамматиче-
скими и 
синтаксическим
и нормами 
родного языка.

Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности. 
Познавательны
е: решать 
развивающие и 
проблемные 
задачи; выделять
в 
дополнительном 
тексте к парагра-
фу главное и 
второстепенное; 
обобщать 
информацию и 
делать выводы

Формирован
ие 
познаватель
ного 
интереса. 
Осмысление
подвигов 
Самсона и 
Давида, 
культурного 
многообрази
я мира; 
воспитание 
уважения к 
культуре 
других 
народов, 
толе-
рантности

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Атлас с.10
 Карта
Библия для 
детей Д /з § 16 
термины

Д /з § 17 
термины
Вопрос 3 
задание
1 Задание 62 
Р.Т.

5. Как сохранить духовные ценности (4 часа)
29 19.04 Забота Термины Формулируют Научиться Коммуникатив Формирован Учебник



государства
 о сохранении
 духовных 
ценностей

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
 новых знаний

Таран тему и цели 
урока. Работа с 
картой. 
Выполняют 
задания в 
контурной карте. 
Знакомятся с 
достижениями 
ассирийцев. 
Проводят поиск 
необходимой 
информации в 
тексте.    

читать исто-
рическую 
карту, анали-
зировать и 
обобщать ее 
данные; 
применять 
понятийный 
аппарат 
истори-
ческого 
знания и 
приемы 
историческог
о анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
событий в Ас-
сирийской 
державе; рас-
ширять опыт 
оценочной 
деятельности

ные:формироват
ь 
коммуникативны
е действия, на-
правленные на 
обобщение 
информации по 
данной теме. 
Регулятивные: 
осознавать 
уровень и 
качество 
усвоения знаний
и умений.

Познавательны
е: объяснять 
исторические 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе ис-
следования 
учебного 
материала

ие 
познаватель
ного 
интереса к 
изучению 
нового

Рабочая 
тетрадь
Атлас с.8
 Карта
Презентация

 Д /з § 18 
термины
Вопрос 4 
рассказ задание
 Задание 74 Р.Т

30 26.04 Забота 
государства
 о сохранении
 духовных 
ценностей

Урок изучения и 
первичного 
закрепления

Формулируют 
тему и цели 
урока. Работают с 
хронологией, 
находят ответы на
вопросы в 
документах. 

Научиться 
сопоставлять 
древние 
государства 
(Ассирия, 
Вавилон, 
Мидия) по 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
коммуникативны
е действия, на-
правленные на 
обобщение 

Формирован
ие навыков 
иссле-
довательско
й культуры. 
Осмысление
собственных

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Атлас с.12-13
 Карта
Презентация 

Д /з § 19 



 новых знаний Характеризуют 
правление Дария 
Первого. 
Составляют 
рассказ о важных 
событиях, 
исторических 
личностях.

различным 
критериям, 
выделять 
сходства и 
различия; 
использовать 
историческую
карту как 
источник 
информации; 
объяснять, 
как управлял 
Персидской 
державой Да-
рий Первый

информации по 
данной теме. 
Регулятивные: 
осознавать 
уровень и 
качество 
усвоения знаний
и умений.

Познавательны
е: осуществлять 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
образовательных
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
характеризовать 
известные 
памятники 
Ассирии, 
используя тек-
стовые и 
наглядные 
источники

впечатлений 
о 
памятниках 
мировой 
культуры

термины
 3адание
Вопросы с.94-
95

31 03.05 Хранить память 
предков

Урок изучения и 
первичного 
закрепления

Термины
Джунгли, бюст

Формулируют 
тему и цели 
урока. 
Показывают 
изученные страны

Научиться 
читать исто-
рическую 
карту, анали-
зировать и 

Коммуникатив
ные: 
обмениваться 
знаниями с 
членами группы 

Формирован
ие навыков 
анализа. 
Осмысление
культурного 

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Атлас с.14-15
 Карта 



 новых знаний на карте. 
Работают с 
текстом учебника,
используя прием 
«Инсерт» 
Сравнивают 
религиозные 
взгляды индийцев
и египтян. 
Характеризуют 
человеческие 
качества.

обобщать ее 
данные; 
устанавливать
закономернос
ти в возник-
новении 
занятий 
жителей 
Древней 
Индии в 
контексте 
природно-
географиче-
ских условий 
страны; фор-
мулировать 
собственные 
гипотезы по 
дискуссион-
ным вопросам
истории

для принятия 
эффективных со-
вместных 
решений.

Регулятивные:
определять
последо-
вательность
промежуточных
целей  с  учетом
конечного
результата,  со-
ставлять  план
последовательно
сти действий.

Познавательны
е: объяснять 
исторические 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе ис-
следования 
учебного 
материала

мно-
гообразия 
мира, 
воспитание 
уважения к 
культуре 
других 
народов, 
толерантнос
ти; 
осмысление 
социально-
нрав-
ственного 
опыта 
предшеству
ющих 
поколений

Д /з § 20 
термины
Вопрос 3
 3адание
Задание 80 (1-
5)
Р.Т.

32 10.05 Хранить память 
предков

Урок изучения и 
первичного 
закрепления
 новых знаний



6. Твой духовный мир (2 часа)

33 17.05 Что составляет 
твой духовный 
мир

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Каста, брахман, 
отшельник, буддизм

Формулируют 
тему и цели 
урока. Знакомятся
с терминами. 
Характеризуют 
условия и образ 
жизни, занятия 
людей разных 
каст индийского 
общества. 
Объясняют 
значения 
терминов. 
Рассказывают о 
создании в Индии 
цифр, шахмат, 
письма.

Научиться 
овладевать 
целостным 
представлени
ем об 
историческом 
пути 
возникновени
я буддизма; 
применять 
понятийный 
аппарат 
историческог
о знания и 
приемы 
истори-
ческого 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
событий и 
явлений; 
описывать 
памятники 
истории и 
культуры

Коммуникатив
ные: слушать и 
слышать друг 
друга; с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности. 
Познавательны
е:решать 
развивающие и 
проблемные 
задачи; выделять
в 
дополнительном 
тексте к 
параграфу 

Формирован
ие 
собственног
о мнения о 
тех или 
иных собы-
тиях и 
личностях. 
Осмысление
культурного 
мно-
гообразия 
мира, 
воспитание 
уважения к 
культуре 
других 
народов, 
толерантнос
ти

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Презентация 

Д /з § 21 
термины
Вопрос 5
 3адание2
Задание 82.83 
Р.Т.



главное и 
второстепенное; 
обобщать 
информацию и 
делать выводы; 
анализировать 
мифы; 
описывать 
наиболее 
значимые 
события, 
сравнивать 
исторические 
факты и явления

34 24.05 Что составляет 
твой духовный 
мир

Урок 
комплексного 
применения 
новых учебных 
умений

Термины
Дракон, бамбук,

Формулируют 
тему и цели 
урока. 
Перечисляют 
культурные 
достижения 
индийцев. 
Слушают учителя 
и отвечают на его 
вопросы. Работа с
картой. 
Объясняют 
значение 
терминов.  

Научиться 
читать исто-
рическую 
карту, анали-
зировать и 
обобщать ее 
данные; 
давать 
образную 
характеристик
у Конфуцию; 
аргументиров
ать 
собственные 
версии и 
личностные 
позиции в 
отношении 
дискуссион-

Коммуникатив
ные: восприни-
мать текст с 
учетом 
поставленной 
учебной задачи, 
находить в 
тексте 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задачи.

Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту 

Формирован
ие навыков 
анализа. 
Осмысление
учения 
Конфуция, 
культурного 
мно-
гообразия 
мира, 
воспитание 
уважения к 
культуре 
других 
народов, 
толерантнос
ти

Учебник
Рабочая 
тетрадь
Атлас с.16-17
 Карта 
Д /з § 22  
термины
Вопросы Даты
 3адание1
Задание 88  Р.Т.



ных и 
морально-
этических 
вопросов 
далекого про-
шлого

деятельности. 
Познавательны
е: объяснять 
исторические 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе ис-
следования 
учебного 
материала


