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Раздел  1

Знакомство с новым предметом

Урок  1 

1. Запиши тему урока.

2. Прочитай строки из стихотворений. Подчеркни те 
из них, где говорится о малой родине.

Касаясь трёх великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка́, горда...

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспомнишь родину  — такую,
Какой её ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трём берёзам,
Далёкую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

К. М. Симонов. Родина

С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.

А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
М. Л. Матусовский. С чего начинается Родина?
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3. Рассмотри карту мира на форзаце учебника и 
найди на ней Россию. О каких трёх океанах го-
ворит К.  М.  Симонов? Запиши их названия.

4. Что бы ты хотел рассказать о своей малой роди-
не? Напиши небольшой рассказ.

5. Найди в учебнике в уроке  1 слова Ю.  А.  Гагари-
на о нашей планете. Напиши, что люди могут 
сделать для её сохранения.
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ПРОЕКТ

Вместе со взрослыми составь схему родословно-
го древа своей семьи. Перед началом работы 
вни мательно прочитай вопросы и запиши ответы 
на них.

1. Кто будет помогать в работе над про-
ектом?

2. Какую схему для родословного древа 
ты выберешь?

3. У кого ты сможешь получить инфор-
мацию о своей семье? С кого ты начнёшь и 
почему?
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4. Где ты можешь найти информацию о 
твоей семье (в письмах, в семейном альбо-
ме, из рассказов взрослых)?

5. Как и куда ты будешь заносить со-
бранные сведения?

6. Где я буду хранить фотографии?

7. Допиши, что ещё тебе может понадо-
биться в работе над проектом.
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Урок  2 

1. Запиши тему урока.

2. Запиши вопросы, ответы на которые ты хотел бы 
получить во время урока.

3. Отметь традиции, которые есть в твоей семье.

 ходить в гости

 принимать гостей у себя дома

 смотреть с родителями и братьями 
(сёстрами) кинофильмы

 читать и обсуждать со взрослыми книги

 заниматься спортом

 путешествовать

 отмечать праздники (запиши, какие)

 Напиши, какие ещё традиции могли бы быть в 
твоей семье. Что для этого нужно сделать?



8

4. Перечисли известные тебе традиции.

Твоего класса и школы

Места, где ты живёшь (твоего города, села)

Твоего народа

Нашей страны
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5. Творческая работа.
 Напиши небольшое сочинение на тему «Что я 

хочу пожелать людям всего мира».
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Раздел  2

Знакомство с основами этики

Урок  3 

1. Запиши тему урока.

2. Придумай и запиши вопросы, которые, как тебе 
кажется, вы будете обсуждать на этом уроке.

3. На страницах учебника ты познакомился с бра-
том и сестрой, Игорем и Юлей. Вспомни, о чём 
и о ком они разговаривали.

 Продолжи предложение.

Философы и мыслители  — это те, кто 

Слова-подсказки: любят, могут, умеют, 
стремятся, хотят; размышлять, рассуждать, 
задуматься, обдумать, обсуждать с другими.
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4. Закончи предложение.

Философские рассказы  — это 

5. Ты прочитал диалог Юли и Игоря. Напиши, каки-
ми тебе кажутся отношения брата и сестры.

 Почему ты так думаешь?


