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Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской учебной программы «Основы религиозных 
культур и светской этики » А.Я.Данилюк М., «Просвещение». 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Обучение детей по программе предмета «Основы религиозных культур и светской этики направлено на достижение 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  
- 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 своих эмоциональных состояний;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства еѐ 
осуществления;  
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями еѐ реализации;  
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
- вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок;  
- понимание: причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач;  
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою собственную; 
- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам:  
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;  
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе;  
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 
современности России;  
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Предмет ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя;

   проговаривать последовательность действий на занятии;
 учить высказывать своѐ предположение (версию), учить работать по предложенному учителем плану (Средством

 формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.);
 учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях

(Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
Познавательные УУД:  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную

 на уроке;

   перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей

 (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);

   находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).
Коммуникативные УУД:
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 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения

 или небольшого текста);
 слушать и понимание: речь других (средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога

 (побуждающий и подводящий диалог);
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);

 привлечение родителей к совместной деятельности.
При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» действует безотметочная система обучения. 

 В результате изучения предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» обучающийся узнает: 
 

   
основные понятия религиозных культур; 

    
 

       

  
  

   
 

  

историю возникновения религиозных культур; 
  

 

      

  
  

  
 

  

историю развития различных религиозных культур в истории России; 
 

 

     

     
 

   
особенности и традиции религий; 

     
 

        

  
     

  

  

описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь; 
 

    

    
 

В процессе освоения данного предмета обучающийся научится: 
 

  описывать различныеявления религиозных традиций и культур; устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 
 

  поведением людей;    
 

 

излагать своѐ мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества;  
  

   
 

  

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

   
 

     

     
 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;    

    
 

 


 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое  
 

  мнение;     
 

 

готовить сообщения по выбранным темам. 
    

     
  

2.  Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры».  
Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 
Россия – наша Родина.  
Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь 
поколений. Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо.  
Духовные ценности человечества. Культура. Религия.  
Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о 

Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России религии: 
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христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. 

Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. 

Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни.  
Раздел 2. Введение в православную культуру ( 28 ч.)  
Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие дары получили от Творца люди. Как вера влияет 
на поступки человека. Вечные вопросы человечества.  
Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение совместной 
молитвы в храме для православных верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед 
учением.  
Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное 
содержание: святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 
распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 
Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл 
проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным и 
вечным.  
Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, 
детство и юность, начало проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. 
Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе.  
Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для православных 
верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные 
колокольные звоны. Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое «внутренний мир» человека. 
В чѐм заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о происхождении души христианина.  
Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние. Христианские 
заповеди. Совесть. Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. 
Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в 
системе нравственных ценностей православия.  
Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин должен относиться к людям. Милосердие 
как нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно 
делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия.  
Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. Почему главное правило 
этики называется «золотое».  
Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни православных верующих. Традиции строительства храмов на 
Руси. Храмы как произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Правила 
поведения в храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. 
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Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и убранство храма.  
Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как особый священный предмет 
для православных верующих. Назначение иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как 
произведения искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали 
изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи.  
Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге  
в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой 
жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как традиционная религия 
России.  
Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. 
Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью.  
Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей 
Блаженства Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. Ответственность человека за свой 
выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 
взаимоотношений. Прощение, умение прощать.  
Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. В чѐм состоит 
христианское учение о Святой Троице. Что такое христианские добродетели и в чѐм они проявляются. Почему христиане верят в 
бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан.  
Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной 
традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда 
миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд 
венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств.  
Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные 

функции монастыря в военное время. Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила 
монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, 
просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции. 
Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. Какую ответственность несѐт человек за 
сохранение природы. В чѐм проявляется милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное 
воздействие на природу?  
Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака в церкви называется «венчание». День семьи, 
любви и верности – светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание  
и смирение как христианские добродетели.  
Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает справедливой. Когда против общих недругов 
России вместе сражались разные народы. Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок 
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Пересвета с Челубеем.  
Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен 
христианину. Какие дела может совершать человек (даже ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины.  
Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы национальности или религиозной культуре он себя ни 
относил, – Родина, семья, жизнь, культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность 
как основа любви. Защита Родины.  
Раздел 3. Подведение итогов предмета (4 часа).  
Творческая деятельность обучающихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная 
подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 
проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

Содержание учебного модуля «Основы исламской культуры» 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 
Россия — наша Родина.  
Раздел 2. Введение в основы исламской культуры ( 28 ч.)  
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности 
в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 
исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
Раздел 3. Подведение итогов предмета (4 часа).  
Творческая деятельность обучающихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная 
подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 
проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

Содержание учебного модуля «Основы буддийской культуры» 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 
Россия — наша Родина.  
Раздел 2. Введение в основы буддийской культуры ( 28 ч.)  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 
культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 
Искусство в буддийской культуре.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
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Раздел 3. Подведение итогов предмета (4 часа). 

 

Содержание учебного модуля «Основы иудейской культуры» 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 
Россия — наша Родина.  
Раздел 2. Введение в основы иудейской культуры ( 28 ч.)  
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 
Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
Раздел 3. Подведение итогов предмета (4 часа).  
Творческая деятельность обучающихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная 
подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания 
(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

Содержание учебного модуля «Основы светской этики» 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 
Россия – наша Родина.  
Раздел 2. Введение в основы светской этики ( 28 ч.)  
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных отношений в истории 
человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. 
Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 
Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы 
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и 
против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
Раздел 3. Подведение итогов предмета (4 часа).  
Творческая деятельность обучающихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная 
подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 
проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 
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Содержание учебного модуля « Основы мировых религиозных 

культур» Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.)  
Знакомство с историей возникновения и особенностями мировых религиозных культур.  
Раздел 2. Введение в основы мировых религиозных культур ( 28 ч.)  
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
Раздел 3. Подведение итогов предмета (4 часа). 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование модуля «Основы православной культуры » 
 

№ Тема Планируемые результаты  

п/п  предметные результаты метапредметные личностные 

1 Россия – наша Знание основных понятий: Отечество, Родина, духовный Регулятивные: нравственно- 

 Родина мир, культурные традиции. учиться работать по эстетическое 

  Умение: предложенному учителем плану. оценивание понятия 

  Объяснить, что такое духовный мир человека. Рассказать Познавательные: Родина 

  о традициях своей семьи. Рассказать, какие ценности выполнение действий по алгоритму.  

  лежат в основе своей семьи. Рассказать о празднике День Коммуникативные:  

  народного единства (4 ноября). выражение своих мыслей.  

2 Культура и Знание: Регулятивные: нравственно- 

 религия Что такое культура, и как она создаѐтся. Что такое саморегуляция эстетическое 

  религия. Что такое православие. Познавательные: оценивание. 

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Выразить слова благодарности в разнообразных формах. информации  

  Понимание: взаимосвязь русской культуры и Коммуникативные:  
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  православия. Рассказать о традициях русской выражение своих мыслей.  

  православной культуры XVII века   

3 Человек и Бог в Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

 православии Кого православная культура называет Творцом. Какие саморегуляция ценности. 
  дары получили от Творца люди Познавательные:  

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Понимание:, как вера влияет на поступки человека, и информации  

  рассказать об этом. Коммуникативные:  

   умение договариваться, вести  

   дискуссию  

4 Православная Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

 молитва Что такое молитва, и чем она отличается от магии. Какие учиться работать по ценности. 
  бывают виды молитв. Что значит «благодать». Кто такие предложенному учителем плану.  

  святые. Познавательные:  

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Рассказать, что значит «молиться», и чем отличается информации  

  молитва от магии. Объяснить слово «искушение», и зачем Коммуникативные:  

  людям посылаются испытания в жизни. Объяснить умение слышать, слушать и  

  выражение «Знание, как «Отче наш». понимание: партнера  

5 Библия и Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

 Евангелие Кто такой христианин. Кто такие пророки и апостолы. учиться работать по ценности. 
  Что такое Библия и Евангелие. предложенному учителем плану.  

  Что такое Откровение Божие. Познавательные:  

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Объяснить, что такое Священное Писание, и из каких информации  

  частей оно состоит. Объяснить связь слов Христос –   

  христианство – христианин. Объяснить, как переводится   

  слово «Евангелие», и почему оно так называется.   

  Рассказать об апостолах Христовых.   

6 Проповедь Знание: Регулятивные: нравственно- 

 Христа Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как учиться работать по эстетическое 

  христиане относятся к мести, и почему. предложенному учителем плану. оценивание. 

  Умение: Познавательные:  

  Объяснить, чему учил Христос. Объяснить, что является поиск и отбор необходимой  
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  духовными сокровищами. Рассказать, какое богатство информации  

  христиане считают истинным и вечным.   

7 Христос и Его Знание: Регулятивные: нравственно- 

 крест Что такое «воплощение» («Боговоплощение»), Голгофа. учиться работать по эстетическое 

  Кто такой Богочеловек. В чѐм состояла жертва Иисуса предложенному учителем плану. оценивание. 

  Христа. Познавательные:  

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Рассказать о Рождестве Христове. Объяснить, что такое информации  

  Боговоплощение. Объяснить, почему Христос не Коммуникативные:  

  уклонился от распятия. Объяснить, почему крест стал умение вести дискуссию  

  символом христианства, и какой смысл христиане   

  вкладывают в этот символ.   

8 Пасха Знание: Регулятивные: нравственно- 

  Что такое Пасха (Воскресение). саморегуляция эстетическое 

  Как празднуют Пасху. Познавательные: оценивание. 

  Как звучит пасхальное приветствие. Как звучит поиск и отбор необходимой  

  пасхальный гимн. Что такое христианский пост. информации  

  Умение: Коммуникативные:  

  Объяснить, почему Иисуса Христа называют уважать в общении и  

  Спасителем. Объяснить, как христиане связывают свою сотрудничества партнера и самого  

  судьбу с воскресением Христа. Рассказать, в чѐм состоит себя  

  смысл пасхального гимна. Рассказать, в чѐм состоит   

  смысл христианского поста.   

9 Православное Знание: Регулятивные: нравственно- 

 учение о Чем человек отличается от животного. Что такое учиться работать по эстетическое 

 человеке «внутренний мир» человека. В чѐм заключается свобода предложенному учителем плану. оценивание. 

  для христианина. Как Библия рассказывает о Познавательные:  

  происхождении души христианина. поиск и отбор необходимой  

  Умение: информации  

  Объяснить выражение «внутренний мир» человека. Коммуникативные:  

  Составить рассказ на тему «Как Бог подарил человеку уважать в общении и  

  душу». Объяснить выражение «болезни души». сотрудничества партнера и самого  

  Объяснить, в чѐм заключается свобода для христианина. себя  

10 Совесть и Знание: Регулятивные: нравственно- 
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 раскаяние Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое способность понимание: и эстетическое 

  совесть, раскаяние, покаяние проявлять свои чувства оценивание. 

  Умение: посредством слов.  

  Рассказать, как совесть подсказывает человеку Познавательные:  

  правильный выбор в поступках. построение логической цепи  

  Объяснить выражение «Человек – это животное, умеющее рассуждений.  

  краснеть». Объяснить связь между выражениями Коммуникативные:  

  «бессовестный человек» и «мѐртвая душа». Рассказать, выражение своих мыслей.  

  почему покаяние называют «лекарством души».   

11 Заповеди Знание: Что такое «заповедь», «скрижали». Какие Регулятивные: ценить и принимать 

  заповеди были даны людям через пророка Моисея. саморегуляция ценности. 
  Умение: Рассказать, что такое «Десять заповедей» или Познавательные:  

  «Закон Моисея». Рассказать, что общего у воровства и анализировать жизненные ситуации  

  убийства. Рассказать, как зависть гасит радость. Отличать и выбирать нравственные формы  

  10 заповедей Моисея от заповедей блаженств Иисуса поведения.  

  Христа. Коммуникативные:  

   умение согласованно выполнять  

   совместную деятельность  

12 Милосердие и Знание: Регулятивные: Личностное 

 сострадание Кого христиане называют «ближним». Как христианин оценка нравственных норм переживание 

  должен относиться к людям. Что такое «милосердие», Познавательные:  

  «милостыня». извлечение необходимой  

  Умение: информации.  

  Объяснить, можно ли за милосердную помощь брать Коммуникативные: сотрудничать в  

  плату, и почему. Рассказать, что нужно делать человеку, совместном решении проблемы.  

  чтобы стать милосердным. Рассказать, какие существуют   

  дела милосердия   

13 Золотое Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

 правило этики Что такое «этика». Главное правило человеческих саморегуляция ценности. 
  отношений. Что такое «неосуждение». Познавательные:  

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Объяснить, почему главное правило этики называется информации  

  «золотое». Сформулировать своѐ мнение: как уберечься Коммуникативные:  

  от осуждения других людей. Рассказать по картине умение и готовность вести диалог,  
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  В.Поленова «Грешница», как Христос защитил женщину. искать решения, оказывать  

   поддержку друг другу.  

14 Храм Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

  Для чего людям нужен храм, что они там делают. Как учиться работать по ценности. 
  устроен православный храм. предложенному учителем плану.  

  Что такое «алтарь», «Царские врата», «икона», Познавательные:  

  «иконостас», «канун», «поминание», «благословение». поиск и отбор необходимой  

  Что такое «церковно-славянский язык». информации  

  Умение: Коммуникативные:  

  Рассказать, как устроен православный храм. Рассказать, уважать в общении и  

  что такое иконостас, и какие иконы в нѐм присутствуют сотрудничества партнера и самого  

  обязательно. Рассказать, может ли православный себя  

  христианин молиться без иконы. Отличать на иконе   

  изображение Иисуса Христа и Божьей Матери Объяснить   

  значение выражения «Казанская Богоматерь».   

  Рассказать правила поведения в храме, и для чего они   

  нужны.   

15 Икона Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

  В чѐм состоит отличие иконы от обычной живописной учиться работать по ценности. 
  картины, и почему. Зачем христианам нужны иконы, и предложенному учителем плану.  

  как на иконах изображается невидимый мир. Познавательные:  

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Объяснить, как понятие света связано с пониманием Бога информации  

  в христианстве. Объяснить, почему христиане считают Коммуникативные:  

  возможным изображать невидимого Бога. Рассказать, выражение своих мыслей.  

  кому молятся христиане, стоя перед иконой. Объяснить   

  слова «нимб» и «лик»   

16 Творческие Знание: Регулятивные: Оформлять свои мысли 

 работы Как готовится творческая работа, какие существуют саморегуляция в устной и письменной 

 обучающихся виды творческих работ. Как пользоваться литературой и Познавательные: речи 

  другими источниками информации, как правильно поиск и отбор необходимой  

  отобрать нужную информацию и сделать выводы. информации  

  выступление. Коммуникативные:  

  Умение: умение слышать, слушать и  
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  Искать требующуюся литературу. понимание: партнера  

  Работать с книгой, со статьей и другой информацией. Оформлять свои мысли в устной и  

  Свести всю найденную информацию в последовательный письменной речи  

  общий текст. Оформить работу в соответствии с   

  требованиями. Подготовить устное выступление.   

17 Подведение Умение: Коммуникативные: Оформлять свои мысли 

 итогов Представить свою творческую работу для обсуждения. умение слышать, слушать и в устной и письменной 

  Отстаивать свою точку зрения. Аргументировать свой понимание: партнера речи 

  ответ.   

18 Как Знание: Регулятивные: нравственно- 

 христианство Что такое Евангелие, Пасха, храм и икона. Кто такой учиться работать по эстетическое 

 пришло на Русь Иисус Христос. предложенному учителем плану. оценивание 

  Узнание: что такое Церковь и крещение. Познавательные:  

  Как Русь стала христианской страной. поиск и отбор необходимой  

  Умение: информации  

  Отличать православный храм от других, узнавать Коммуникативные:  

  изображение Иисуса Христа и Пасхи на иконах. умение слышать, слушать и  

  Рассказать историю проникновения христианства в понимание: партнера  

  древнерусские земли и крещения Руси.   

19 Подвиг Знание: Регулятивные: личностное 

  Что такое подвиг, что такое жертвенность. саморегуляция переживание 

  Пример подвижнической жизни архиепископа Луки Коммуникативные: выражение  

  Войно-Ясенецкого. своих мыслей.  

  Умение:   

  Объяснить слово «подвижник», «жертвенность» и   

  употреблять их в речи. Различать ценности, ради которых   

  люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже   

  жизнью.Рассказать о герое   

20 Заповеди Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

 блаженств Что такое «заповедь», «блаженство», что делает саморегуляция ценности. 
  христианина счастливым. Познавательные:  

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Объяснить, почему христиане благодарны Иисусу информации  

  Христу. Читать текст Заповедей Блаженства с полным Коммуникативные:  
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  пониманием. Приводить примеры исполнения этих умение и готовность вести диалог,  

  заповедей христианами. искать решения, оказывать  

   поддержку друг другу.  

21 Зачем творить Знание: Регулятивные: эмоциональное 

 добро? В чѐм, как и почему христиане подражают Христу, чему понимание: значение добра и зла. переживание. 
  радуются святые Познавательные:  

  Умение: извлечение необходимой  

  Нарисовать кресты Иисуса Христа, апостолов Петра и информации.  

  Андрея. Коммуникативные:  

  Правильно употреблять в речи слово «смирение». умение и готовность вести диалог,  

  Объяснить выражение «Даром приняли – даром давайте». искать решения, оказывать  

   поддержку друг другу.  

22 Чудо в жизни Знание: Регулятивные: личностное 

 христианина В чѐм состоит христианское учение о Святой Троице. Что учиться работать по переживание 

  такое христианские добродетели и в чѐм они проявляются предложенному учителем плану.  

  Умение: Отличать на иконе изображение Святой Троицы. Коммуникативные:  

  Объяснить связь слов «вера» и «верность». Рассказать, выражение своих мыслей.  

  какие добродетели видит обучающийся в самом себе и   

  своих одноклассниках   

23 Православие о Знание: Регулятивные: личностное 

 Божием суде В чѐм состоит представление христиан о Божием суде. учиться работать по переживание 

  Почему христиане верят в бессмертие творению добра. предложенному учителем плану.  

  Умение: Познавательные:  

  Рассказать, как вера в Божий суд влияет на поступки поиск и отбор необходимой  

  христиан. Перечислить мотивы, поощряющие христиан к информации  

  творению добра. Коммуникативные:  

   умение и готовность вести диалог,  

   искать решения, оказывать  

   поддержку друг другу.  

24 Таинство Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

 Причастия Что такое Причастие, что такое церковное Таинство. саморегуляция ценности. 
  Что происходит в храме во время Литургии. Познавательные:  

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Рассказать, чем отличается история Ветхого Завета от информации  
 

15 



  истории Нового. Объяснить, как главная надежда   

  христиан связана с Литургией. Рассказать, в чѐм главное   

  назначение Церкви.   

25 Монастырь Знание: Регулятивные: Личностное 

  Кто такой монах, и почему люди идут в монахи. Что учиться работать по переживание 

  представляет собой монастырь. Какие монастыри и лавры предложенному учителем плану.  

  существуют на территории России. Познавательные:  

  Умение: поиск и отбор необходимой  

  Объяснить, что приобретает человек, став монахом, и от информации  

  чего он отказывается. Рассказать, какие крупные и Коммуникативные:  

  известные монастыри действуют на территории России. умение слышать, слушать и  

   понимание: партнера  

26 Отношение Знание: Регулятивные: личностное 

 христианина к Какие качества делают человека «выше» природы. Какую саморегуляция переживание 

 природе ответственность несѐт человек за сохранение природы. В Коммуникативные:  

  чѐм проявляется милосердное отношение к животным. выражение своих мыслей.  

  заботится о нѐм.   

  Умение:   

  Вести диалог на тему «Почему человек стал оказывать   

  губительное воздействие на природу?».   

  Рассказать о своѐм домашнем питомце и о том, как   

  ребѐнок заботится о нѐм.   

27 Христианская Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

 семья Почему заключение брака в церкви называется саморегуляция ценности. 
  «венчание». Что означает венец над молодожѐнами. Что Познавательные:  

  означает обручальное кольцо. поиск и отбор необходимой  

  Умение: информации  

  Рассказать, какие традиции есть в семье обучающегося. Коммуникативные: умение и  

  Объяснить, какое поведение называется хамским. готовность вести диалог, искать  

  Обсудить вопрос: «Позволяет ли совесть бросать решения, оказывать поддержку друг  

  постаревшего или заболевшего супруга?» другу.  

28 Защита Знание: Регулятивные: ценить и принимать 

 Отечества Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война учиться работать по ценности. 

  бывает справедливой. Когда против общих недругов предложенному учителем плану.  
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  России вместе сражались разные народы. Коммуникативные:  

  Умение: выражение своих мыслей.  

  Объяснить, какие поступки недопустимы даже на войне.   

  Рассказать, какие слова вдохновили Пересвета и Ослябю   

  на участие в Куликовской битве.   

29 Христианин в Знание: Регулятивные: нравственно- 

 труде Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что саморегуляция эстетическое 

  такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он Коммуникативные: оценивание. 

  нужен христианину. умение и готовность вести диалог,  

  Умение: искать решения, оказывать  

  Объяснить выражение «жизнь положить за других своя». поддержку друг другу.  

  Рассказать, какие дела может совершать человек (даже   

  ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины   

30 Любовь и Знание: Регулятивные: нравственно- 

 уважение к Главные ценности для человека, к какой бы саморегуляция эстетическое 

 Отечеству национальности или религиозной культуре он себя ни Познавательные: оценивание. 

  относил, – Родина, семья, жизнь, культура. поиск и отбор необходимой  

  Умение: информации  

  Объяснить выражение «жизнь положить за других своя». Коммуникативные:  

  Рассказать, какие дела может совершать человек (даже выражение своих мыслей.  

  ребѐнок) на благо других людей, на благо своей Родины   

31 Подготовка Знание: Познавательные: Оформлять свои мысли 

 творческих Как готовится творческий проект. Какие виды творческих Осуществляют поиск необходимой в устной и письменной 

 проектов проектов существуют. информации для выполнения речи 

 обучающихся Умение: заданий  

  Искать нужную информацию, систематизировать еѐ, Коммуникативные: сотрудничать в  

  сделать выводы из проведѐнного исследования, совместном решении задачи.  

  разработать творческий проект.   

32 Выступления Знание: Коммуникативные: Умение излагать свое 

 обучающихся темы, по которой готовит выступление обучающийся. Участвуют в диспутах и учатся мнение 

 со своими Умение: слушать собеседника  

 творческими Владеть красивой, грамотной речью, умение отвечать на   

 работами поставленные по теме выступления вопросы,   

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   
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33 Выступления Знание: Коммуникативные: Умение излагать свое 

 обучающихся темы, по которой готовит выступление обучающийся. Участвуют в диспутах и учатся мнение 

 со своими Умение: слушать собеседника  

 творческими Владеть красивой, грамотной речью, умение отвечать на   

 работами поставленные по теме выступления вопросы,   

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   

34 Презентация Знание: Коммуникативные: Умение излагать свое 

 творческих темы, по которой готовит выступление обучающийся. Участвуют в диспутах и учатся мнение 

 проектов Умение: слушать собеседника  

  Грамотно презентовать свой творческий проект. Владеть   

  красивой, грамотной речью, умение отвечать на вопросы.   
 

 

Тематическое планирование модуля «Основы исламской культуры»  
 

№ Тема урока  Планируемые результаты  

п/п      
      

  предметные  метапредметные личностные 

1 Россия - наша научится узнавать государственную символику  Регулятивные: Умение формировать 

 Родина. РФ, проявлять уважение к народам,  осознавать этапы организации учебной основы российской 

  населяющим Россию, к их истории и культуре;  работы. гражданской 

  получит возможность научиться принимать   идентичности, чувства 

  нравственные ценности: Отечество, долг,   гордости за свою 

  нравственность, миролюбие, как основы   Родину. 

  культурных традиций многонационального    

  народа России.    

2 Колыбель научится понимание: значение культуры и  Регулятивные: умение формировать 

 ислама. религии в выстраивании конструктивных  овладевать способностью принимать и основы для принятия 

  отношений в обществе.  сохранять цели и задачи учебной культурных традиций 

3 Пророк научится понимание: и принимать  деятельности, находить средства еѐ своей страны. 
 Мухаммад - первоначальные представления о религиозной  осуществления.  

 основатель культуре.  Познавательные:  

 ислама.   овладевать логическими действиями  

4 Начало научится осознанно строить сообщения в устно   сравнения, установления аналогий и   
18 



 пророчества. письменной форме, творчески выражать свое причинно- следственных связей, построений  

  мнение по теме. рассуждений.  

5 Чудесное научится самостоятельно учитывать Регулятивные: самостоятельное создание Умение воспитывать 

 путешествие выделенные учителем ориентиры действия в способов решения проблем творческого и доброжелательность и 

 пророка. новой теме. познавательного характера. эмоционально- 

   Коммуникативные: нравственную 

6 Хиджра. научится осознанно строить сообщения в устно определять общую цель и пути еѐ достижения, отзывчивость. 
  письменной форме, творчески выражать свое умение договариваться о распределении ролей в  

  мнение по теме. совместной деятельности.  

7 Коран и Сунна. научится преобразовывать практическую задачу Познавательные:  

  в познавательную. Овладевать логическими действиями  

8 Вера в Аллаха. научится самостоятельно находить варианты сравнения, установления аналогий и  

  решения учебной задачи, представленной на причинно- следственных связей, построений  

  словесно-образном уровне. рассуждений.  

9 Божественные научится чувству ответственности за себя и Познавательные: Развитие 

 Писания. своих близких. обобщать сведения, делать выводы, проводить самостоятельности и 

 Посланники  сравнения на текстовом материале. личной ответственности 

 Бога.   свои поступки на основе 

10 Вера в Судный научится понимание: чувства других людей,  представлений о 

 день и судьбу. сопереживать и помогать им.  нравственных нормах, 

11 Обязанности научится проявлять творческую инициативу,  социальной 

 мусульман. самостоятельность в групповой работе.  справедливости. 
     

12 Поклонение научится самостоятельно учитывать выделенные Регулятивные:  

 Аллаху. учителем ориентиры действия в новой теме. осуществлять пошаговый и итоговый самоконтр Формирование 

   результатов деятельности. моральной самооценки, 

13 Пост в месяц научится самостоятельно находить варианты Коммуникативные: ориентации на 

 рамадан. решения учебной задачи, представленной на адекватно воспринимать и передавать моральные нормы и их 

  словесно-образном уровне. информацию в заданном формате. выполнение 

   Строить монологическое высказывание, владеть  

   диалогической формой  

   коммуникации  

14 Пожертвование научится осознанно строить сообщения в устной  Регулятивные: воспитывать 

 во имя письменной форме, творчески выражать свое определять наиболее эффективные способы доверие и уважение к 
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Всевышнего. мнение по теме. достижения результата, вносить истории и культуре 

  соответствующие коррективы в их выполнение Отечества. 

15   Паломничество научится самостоятельно находить варианты на основе оценки и с учѐтом характера ошибок   
в Мекку.решения учебной задачи, представленной 

на словесно-образном уровне.  
16 Творческие научится осуществлять планирование своей и Познавательные:  

 работы коллективной деятельности на основе умение осуществлять информационный поиск  

 обучающихся.осознаваемых целей, научится намечать новые для выполнения учебных заданий.  

17 Творческие цели; проявлять творческую инициативу, Регулятивные:  

 работы самостоятельность в групповой работе. определять общие цели и пути еѐ достижения,  

 обучающихся.  умение договориться о распределении ролей в  

   совместной деятельности.  

18 История научится первоначальным представлениям о Коммуникативные:  

 ислама в традиционных религиях, их роли в истории адекватно воспринимать и передавать  

 России. России. информацию в заданном формате. Строить   

19 Нравственные  монологическое высказывание, владеть Воспитывать чувство 

 ценности  диалогической формой коммуникации гордости за Родину, 
 ислама.    прошлое России, 
     умение чувствовать 

     эмоциональную 

     сопричастность 

     подвигам и 

     достижениям еѐ 

     граждан. 

20 Сотворение научится основам нравственности, основанной Регулятивные: Развивать эстетические 

 добра. на свободе совести и вероисповедания. овладевать способностью принимать и чувства как 

   сохранять цели и задачи учебной регуляторов 

   деятельности, а также находить средства еѐ морального поведения. 

   осуществления. Формировать основы 

   Познавательные: для осознания 

   обобщать сведения, делать выводы, проводить этнической, 

   сравнения на текстовом материале. культурной, семейной, 

     гражданской 

     идентичности. 
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21 Дружба и научится основам нравственности, основанной  воспитывать 

 взаимопомощь. на свободе совести и вероисповедания.  доброжелательность и 

  Научится строить логические рассуждения,  эмоционально – 

  включающие установление причинно-  нравственную 

  следственных связей.  отзывчивость. 

22 Семья в научится осознавать прочитанный и Регулятивные:  

 исламе. услышанный текст, соотносить поступки определять общие цели и пути еѐ достижения,  

  героев с нравственными нормами, делать умение договориться о распределении ролей в  

  выводы. совместной деятельности.  

23 Родители и адекватно воспринимать и передавать Познавательные:  

 дети. информацию, отражающую содержание и полно и адекватно воспринимать  

  условия коллективной деятельности. художественный и научно - познавательный  

24 Отношение к научится допускать возможность текст. Отбирать, систематизировать и  

 старшим. существования различных точек зрения, в т.ч. фиксировать информацию.  

  не совпадающих с его собственной и   

  ориентироваться на позицию партнера в   

  общении и взаимодействии.   

25 Традиции научится понимание: значение Коммуникативные:  

 гостеприимства нравственности, веры и религии в жизни учитывать другое мнение и позицию,  

  человека и общества. стремиться к координации различных позиций  

   в сотрудничестве.  

26 Ценность и научится быть готовым к нравственному Регулятивные:  

 польза самосовершенствованию, духовному формирование мотивации к труду и работе на  

 образования. саморазвитию. результат.  

27 Ислам и наука. научится осознавать ценность человеческой Коммуникативные: воспитывать доверие 

  жизни. развивать умения не создавать конфликты и и уважение к истории и 

28 Искусство научится основным нормам религиозной находить выходы из спорных ситуаций. культуре Отечества 

 ислама. морали, понимание: их значение в Регулятивные:  

  выстраивании конструктивных отношений в использовать речевые средства и средства  

29 Праздники семье и обществе; понимание: и принимать информационно –коммуникативных  

 мусульман. значение морально ответственного поведения технологий для решения коммуникативных и  

  в жизни человека и общества. познавательных задач.  
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30 Любовь инаучится понимание: и осознавать ценность 
уважение кнравственности и духовности в 

человеческой Отечеству.жизни. 
 

31 Подготовка научится проявлять самостоятельность и Регулятивные:  

 творческих инициативность в решении творческих задач, самостоятельное создание способов решения  

 проектов. находить дополнительную информацию  по проблем творческого и познавательного  

32 Выступления теме или проблеме; характера. Вносить необходимые коррективы в  

 обучающихся осуществлять расширенный поиск свою деятельность в зависимости от еѐ  

 со своими информации с использованием ресурсов сети результатов.  

 творческими Интернет. Коммуникативные:  

 работами.  определять общую цель и пути еѐ достижения,  

33 Представление научится выбирать наиболее эффективные умение договариваться о распределении ролей  

 творческих способы решения учебной задачи; проявлять в совместной деятельности.  

 работ самостоятельность и инициативность в Познавательные:  

 обучающихся. решении учебных (творческих) задач, в т.ч. в осуществлять поиск необходимой информации  

  подготовке сообщений; соотносить учебную с использованием справочной и  

  информацию с собственным опытом и опытом дополнительной литературы и источников  

  других людей. Интернета. Отбирать, систематизировать и  

   фиксировать информацию.  

34 Итоговая научится понимание: и принимать значение Коммуникативные: воспитывать доверие 

 презентация нравственных норм для достойной жизни адекватно воспринимать и передавать и уважение к истории и 

 творческих личности и семьи; понимание: и информацию в заданном формате. Строить культуре Отечества 

 проектов на принимать значение морально ответственного монологическое высказывание, владеть  

 тему: «Диалог поведения в жизни человека и общества; диалогической формой коммуникации  

 культур во имя понимание: и осознавать ценность   

 гражданского нравственности и духовности в человеческой   

 мира и жизни.   

 согласия»    

 (народное    

 творчество,    

 стихи, песни,    

 кухня народов    

 России и т.д.)    
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Тематическое планирование модуля «Основы буддийской культуры» 

 

№ Тема урока  Планируемые результаты  
п/п      

      

   предметные метапредметные личностные 

1 Россия - наша  Научится узнавать государственную Регулятивные: Умение формировать 

 Родина. символику РФ, проявлять уважение к осознавать этапы организации учебной работы. основы российской 

   народам, населяющим Россию, к их истории  гражданской 

   и культуре.  идентичности, чувства 

   Получит возможность научиться принимать  гордости за свою 

   нравственные ценности: Отечество, долг,  Родину. 

   нравственность, миролюбие, как основы   

   культурных традиций многонационального   

   народа России.   

2 Культура и научится понимание: значение культуры и Регулятивные: умение формировать 

 религия. религии в выстраивании конструктивных овладевать способностью принимать и основы для принятия 

 Введение в отношений в обществе. сохранять цели и задачи учебной деятельности, культурных традиций 

 буддийскую  находить средства еѐ осуществления. своей страны. 

 духовную  Познавательные:  

 традицию.  овладевать логическими действиями сравнения,  

3-4 Будда и его научится понимание: и принимать установления аналогий и причинно-  

 учение. первоначальные представления о следственных связей, построений рассуждений.  

   религиозной культуре.   

5-6 Буддийский научится понимание: и принимать   

 священный первоначальные представления о   

 канон религиозной культуре.   

 «Трипитака».    

7-8 Буддийская научится самостоятельно учитывать Регулятивные: Умение воспитывать 

 картина мира. выделенные учителем ориентиры действия в самостоятельное создание доброжелательность и 

   новой теме. способов решения проблем творческого и эмоционально- 

9 Добро и зло. научится осознанно строить сообщения в устн познавательного характера. нравственную 

   и письменной форме, творчески выражать Коммуникативные: отзывчивость. 

   свое мнение по теме. определять общую цель и пути еѐ достижения,  
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10 Принцип научится преобразовывать практическую задач умение договариваться о распределении ролей в  

 ненасилия. в познавательную. совместной деятельности.  

11 Любовь к научится самостоятельно находить варианты Познавательные:  

 человеку и решения учебной задачи, представленной на Овладевать логическими действиями сравнения,  

 ценность словесно-образном уровне. установления аналогий и причинно-  

 жизни.  следственных связей, построений рассуждений.  

12 Сострадание и научится понимание: чувства других людей, Познавательные: Развитие 

 милосердие. сопереживать и помогать им. обобщать сведения, делать выводы, проводить самостоятельности и 

13 Отношение к научится самостоятельно находить варианты сравнения на текстовом материале. личной ответственности 

 природе. решения учебной задачи, представленной на  свои поступки на основе 

  словесно-образном уровне.  представлений 

14 Буддийские научится проявлять творческую инициативу,  о нравственных нормах, 
 учители. самостоятельность в групповой работе.  социальной 

    справедливости. 

15 Семья в научится самостоятельно учитывать выделенн Регулятивные: Формирование 

 буддийской учителем ориентиры действия в новой теме. осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро моральной самооценки, 

 культуре и еѐ  результатов деятельности. ориентации на 

 ценности.   моральные нормы и их 

    выполнение 

16 Творческие научится самостоятельно находить варианты Коммуникативные: Воспитывать доверие и 

 работы решения учебной задачи, представленной на адекватно воспринимать и передавать уважение к истории и 

 обучающихся. словесно-образном уровне. информацию в заданном формате. культуре Отечества. 

   Строить монологическое высказывание, владеть  

   диалогической формой  

   коммуникации  

17 Обобщающий научится осознанно строить сообщения в устн Регулятивные:  

 урок. и письменной форме, творчески выражать свое определять наиболее эффективные способы  

  мнение по теме. достижения результата, вносить  

18 Буддизм в научится самостоятельно находить варианты соответствующие коррективы в их выполнение  

 России. решения учебной задачи, представленной на на основе оценки и с учѐтом характера ошибок  

  словесно-образном уровне.   

19 Путь научится осуществлять планирование своей и Познавательные: Воспитывать чувство 

 духовного коллективной деятельности на основе умение осуществлять информационный поиск гордости за Родину, 

 совершенствов осознаваемых целей, научится намечать для выполнения учебных заданий. прошлое России,  
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 ания. новые цели; проявлять творческую Регулятивные: умение чувствовать  
 

20- Буддийское инициативу, самостоятельность в групповой определять общие цели и пути еѐ достижения, эмоциональную  
 

21 учение о работе. умение договориться о распределении ролей в сопричастность  
 

 добродетелях. Научится понимание: чувства других людей, совместной деятельности. подвигам и  
 

  сопереживать и помогать им.  достижениям еѐ  
 

    

граждан. 
  

22 Буддийские научится первоначальным представлениям о Коммуникативные;  
 

 символы. традиционных религиях, их роли в истории адекватно воспринимать и передавать   
 

23 Буддийские России. информацию в заданном формате. Строить   
 

 ритуалы и  монологическое высказывание, владеть   
 

 обряды.  диалогической формой коммуникации   
 

24 Буддийские научится основам нравственности, Регулятивные: Развивать эстетические  
 

 святыни. основанной на свободе совести и овладевать способностью принимать и чувства как  
 

  вероисповедания. сохранять цели и задачи учебной деятельности, регуляторов  
 

   а также находить средства еѐ осуществления. морального поведения.  
 

   Познавательные: Формировать основы  
 

   обобщать сведения, делать выводы, проводить для осознания  
 

   сравнения на текстовом материале. этнической,  
 

    культурной, семейной,  
 

    гражданской  
 

    идентичности.  
 

25 Буддийские научится строить логические рассуждения,  воспитывать  
 

 священные включающие установление причинно-  доброжелательность и  
 

 сооружения. следственных связей.  эмоционально –  
 

26 Буддийский научится осознавать прочитанный и Регулятивные: нравственную  
 

 храм. услышанный текст, соотносить поступки определять общие цели и пути еѐ достижения, отзывчивость.  
 

  героев с нравственными нормами, делать умение договориться о распределении ролей в   
 

  выводы. совместной деятельности.   
 

27 Буддийский адекватно воспринимать и передавать Познавательные:   
 

 календарь. информацию, отражающую содержание и полно и адекватно воспринимать   
 

  условия коллективной деятельности. художественный и научно - познавательный   
 

28 Буддийские научится допускать возможность текст. Отбирать, систематизировать и   
 

 праздники. существования различных точек зрения, в т.ч. фиксировать информацию.   
 

  не совпадающих с его собственной и    
 

  ориентироваться на позицию партнера в    
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  общении и взаимодействии.     

29 Искусство в научится понимание: значение Коммуникативные:   

 буддийской нравственности, веры и религии в жизни учитывать другое мнение и позицию,   

 культуре. человека и общества.  стремиться к координации различных позиций в   

    сотрудничестве.   

30 Любовь и научится быть готовым к нравственному Регулятивные:  воспитывать доверие 

 уважение к самосовершенствованию, духовному формирование мотивации к труду и работе на  и уважение к истории и 

 Отечеству. саморазвитию.  результат.  культуре Отечества 
       

31- Итоговая научится проявлять самостоятельность и Коммуникативные:  воспитывать доверие 

34 презентация инициативность в решении творческих задач, развивать умения не создавать конфликты и  и уважение к истории и 

 творческих находить дополнительную информацию  по находить выходы из спорных ситуаций.  культуре Отечества 

 проектов теме или проблеме;  Регулятивные:   

 обучающихся. осуществлять расширенный поиск использовать речевые средства и средства   

  информации с использованием ресурсов сети информационно –коммуникативных технологий   

  Интернет.  для решения коммуникативных и   

    познавательных задач.   

  Тематическое планирование модуля «Основы иудейской культуры»   
       

№ Тема урока   Планируемые результаты   

п/п       
     

  Предметные УУД Метопедметные УУД Личностные УУД 

1 Россия — наша знание/понимание: Регулятивные:  формирование основ 

 Родина Межнациональное работая по плану, сверять свои действия с целью и при российской гражданской 

  государство, духовные необходимости исправлять ошибки с помощью учителя идентичности, чувства 

  ценности, нравственные Познавательные:  гордости за свою 

  идеалы ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно Родину; осознание своей 

   предполагать, какая информация понадобится для решения этнической и 

   учебной задачи в один шаг национальной 

   Коммуникативные: принадлежности; 

   ать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к становление 

   уважением, быть готовым изменить свою точку зрения гуманистических и 
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    демократических 

    ценностных ориентаций 

2 Введение в знание/понимание: Регулятивные: формирование основ 

 иудейскую ценности: Отечество, работая по плану, сверять свои действия с целью и при российской гражданской 

 духовную нравственность, долг, необходимости исправлять ошибки с помощью учителя идентичности, чувства 

 традицию. милосердие, миролюбие, и Познавательные: гордости за свою 

 Культура и их понимание как основы отбирать необходимые для решения учебной задачи источники Родину; осознание своей 

 религия. традиционной культуры информации среди предложенных учителем словарей, этнической и 

  многонационального энциклопедий, справочников и других материалов национальной 

  народа России Коммуникативные: принадлежности; 

   доносить свою позицию до других людей: высказывать свою становление 

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы гуманистических и 

    демократических 

    ценностных ориентаций 
     

3 Тора – главная знание/понимание: Регулятивные: формирование 

 книга описывать различные самостоятельно формулировать цели урока после уважительного 

 иудаизма. явления религиозных предварительного обсуждения отношения к иному 

 Сущность традиций и культур; Познавательные: мнению, культуре 

 Торы. «Золотое устанавливать взаимосвязь отбирать необходимые для решения учебной задачи источники других народов 

 правило между религиозной информации среди предложенных учителем словарей,  

 Гиллеля» культурой и поведением энциклопедий, справочников и других материалов  

  людей Коммуникативные: доносить свою позицию до других людей:  

   высказывать свою точку зрения и обосновывать еѐ, приводя  

   аргументы  

4 Письменная и знание/понимание: Регулятивные: формирование 

 Устная Тора. описывать различные самостоятельно формулировать цели урока после уважительного 

 Классические явления религиозных предварительного обсуждения отношения к иному 

 тексты традиций и культур; Познавательные: мнению, культуре 

 иудаизма. устанавливать взаимосвязь отбирать необходимые для решения учебной задачи источники других народов 

  между религиозной информации среди предложенных учителем словарей,  

  культурой и поведением энциклопедий, справочников и других материалов  

  людей Коммуникативные:  

   доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  
  

27 



   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

5 Патриархи знание/понимание: Регулятивные: формирование 

 еврейского основные понятия работая по плану, сверять свои действия с целью и при уважительного 

 народа. религиозных культур; необходимости исправлять ошибки с помощью учителя отношения к иному 

  историю возникновения Познавательные: мнению, культуре 

  религиозных культур отбирать необходимые для решения учебной задачи источники других народов 

  умение: информации среди предложенных учителем словарей,  

  описывать различные энциклопедий, справочников и других материалов  

  явления религиозных Коммуникативные:  

  традиций и культур доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

6 Еврей в знание/понимание: Регулятивные: формирование 

 Египте: от описывать различные работая по плану, сверять свои действия с целью и при уважительного 

 Йосефа до явления религиозных необходимости исправлять ошибки с помощью учителя отношения к иному 

 Моше. традиций и культур; Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: мнению, культуре 

  устанавливать взаимосвязь самостоятельно предполагать, какая информация понадобится других народов 

  между религиозной для решения учебной задачи в один шаг  

  культурой и поведением Коммуникативные:  

  людей слушать других людей, рассматривать их точки зрения,  

   относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою  

   точку зрения  

7 Исход из знание/понимание: Познавательные: формирование 

 Египта. описывать различные перерабатывать полученную информацию: сравнивать и уважительного 

  явления религиозных группировать факты и явления; определять причины явлений и отношения к иному 

  традиций и культур; событий мнению, культуре 

  устанавливать взаимосвязь Коммуникативные: других народов 

  между религиозной доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

  культурой и поведением точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

  людей   

8 Дарование знание/понимание: Познавательные: формирование 

 Торы на горе описывать различные перерабатывать полученную информацию: сравнивать и уважительного 

 Синай. явления религиозных группировать факты и явления; определять причины явлений и отношения к иному 

  традиций и культур; событий мнению, культуре 

  устанавливать взаимосвязь Коммуникативные: других народов 
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  между религиозной слушать других людей, рассматривать их точки зрения,  

  культурой и поведением относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою  

  людей точку зрения  

9- Пророки и знание/понимание: Регулятивные: формирование 

10 праведники в основные понятия самостоятельно формулировать цели урока после уважительного 

 иудейской религиозных культур; предварительного обсуждения отношения к иному 

 культуре. историю возникновения Познавательные: мнению, культуре 

  религиозных культур перерабатывать полученную информацию: сравнивать и других народов 

  умение: группировать факты и явления; определять причины явлений и  

  описывать различные событий  

  явления религиозных Коммуникативные:  

  традиций и культур доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

11 Храм в жизни знание/понимание: Регулятивные: оценивать жизненные 

 иудеев. историю развития совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную ситуации и поступки 

  различных религиозных задачу (проблему) людей с точки зрения 

  культур Познавательные: общепринятых норм и 

   отбирать необходимые для решения учебной задачи источники ценностей, отделять 

   информации среди предложенных учителем словарей, поступки человека от 

   энциклопедий, справочников и других материалов него самого 

   Коммуникативные:  

   доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

12 Назначение знание/понимание: Регулятивные: формирование 

 синагоги и еѐ основы светской и самостоятельно формулировать цели урока после уважительного 

 устройство. религиозной морали, их предварительного обсуждения отношения к иному 

  значение в выстраивании Познавательные: мнению, культуре 

  конструктивных отношений отбирать необходимые для решения учебной задачи источники других народов 

  в обществе информации среди предложенных учителем словарей,  

   энциклопедий, справочников и других материалов  

   Коммуникативные:  

   доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

13 Суббота знание/понимание: Регулятивные: формирование 
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 (Шабат) в основы светской и работая по плану, сверять свои действия с целью и при уважительного 

 иудейской религиозной морали, их необходимости исправлять ошибки с помощью учителя отношения к иному 

 традиции. значение в выстраивании Познавательные: мнению, культуре 

 Субботний конструктивных отношений перерабатывать полученную информацию: сравнивать и других народов 

 ритуал. в обществе группировать факты и явления; определять причины явлений и  

   событий  

   Коммуникативные:  

   доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

14 Молитвы и знание/понимание: Регулятивные: формирование 

 благословения основы светской и самостоятельно формулировать цели урока после уважительного 

 в иудаизме. религиозной морали,их предварительного обсуждения отношения к иному 

  значение в выстраивании Познавательные: мнению, культуре 

  конструктивных отношений отбирать необходимые для решения учебной задачи источники других народов 

  в обществе информации среди предложенных учителем словарей,  

   энциклопедий, справочников и других материалов  

   Коммуникативные:  

   доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

15 Добро и зло. знание/понимание: Регулятивные: формирование 

  основы светской и самостоятельно формулировать цели урока после уважительного 

  религиозной морали, их предварительного обсуждения отношения к иному 

  значение в выстраивании Познавательные: мнению, культуре 

  конструктивных отношений перерабатывать полученную информацию: сравнивать и других народов 

  в обществе группировать факты и явления; определять причины явлений и  

   событий  

   Коммуникативные:  

   доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

16- Творческие знание/понимание: Регулятивные: формирование 

17 работы историю развития работая по плану, сверять свои действия с целью и при уважительного 

 обучающихся. различных религиозных необходимости исправлять ошибки с помощью учителя отношения к рассказчику 

  культур Познавательные: и выступающему 

   перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  
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   группировать факты и явления; определять причины явлений и  

   событий  

   Коммуникативные:  

   слушать других людей, рассматривать их точки зрения,  

   относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою  

   точку зрения  

18 Иудаизм в  Регулятивные:  

 России.  работая по плану, сверять свои действия с целью и при  

   необходимости исправлять ошибки с помощью учителя  

   Познавательные: перерабатывать полученную информацию:  

   сравнивать и группировать факты и явления; определять  

   причины явлений и событий  

   Коммуникативные:  

   слушать других людей, рассматривать их точки зрения,  

   относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою  

   точку зрения  

19- Основные знание/понимание: Регулятивные: формирование 

20 принципы историю развития работая по плану, сверять свои действия с целью и при уважительного 

 иудаизма. различных религиозных необходимости исправлять ошибки с помощью учителя отношения к рассказчику 

  культур Познавательные: и выступающему 

   перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

   группировать факты и явления; определять причины явлений и  

   событий  

   Коммуникативные:  

   слушать других людей, рассматривать их точки зрения,  

   относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою  

   точку зрения  

21 Милосердие, знание/понимание: Регулятивные: формирование 

 забота о историю развития самостоятельно формулировать цели урока после уважительного 

 слабых, различных религиозных предварительного обсуждения отношения к иному 

 взаимопомощь. культур в истории России; Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: мнению, культуре 

  особенности и традиции самостоятельно предполагать, какая информация понадобится других народов 

  религий описание основных для решения учебной задачи в один шаг  

  содержательных Коммуникативные:  
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  составляющих священных слушать других людей, рассматривать их точки зрения,  

  книг, сооружений, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою  

  праздников и святынь точку зрения  

22 Традиции знание/понимание: Регулятивные: самостоятельно 

 иудаизма в историю развития самостоятельно формулировать цели урока после определять и 

 повседневной различных религиозных предварительного обсуждения формулировать самые 

 жизни евреев. культур в истории России; Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: простые, общие для всех 

  особенности и традиции самостоятельно предполагать, какая информация понадобится людей правила 

  религий; описание для решения учебной задачи в один шаг поведения (основы 

  основных содержательных Коммуникативные: общечеловеческих 

  составляющих священных слушать других людей, рассматривать их точки зрения, нравственных 

  книг, сооружений, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою ценностей); 

  праздников и святынь точку зрения  

23 Совершеннолет знание/понимание: Регулятивные: самостоятельно 

 ие в иудаизме. историю развития самостоятельно формулировать цели урока после определять и 

 Ответственное различных религиозных предварительного обсуждения формулировать самые 

 принятие культур в истории России; Познавательные: простые, общие для всех 

 заповедей. особенности и традиции отбирать необходимые для решения учебной задачи источники людей правила 

  религий; описание информации среди предложенных учителем словарей, поведения (основы 

  основных содержательных энциклопедий, справочников и других материалов общечеловеческих 

  составляющих священных Коммуникативные: нравственных 

  книг, сооружений, доносить свою позицию до других людей: высказывать свою ценностей); 

  праздников и святынь точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

24 Еврейский знание/понимание: Регулятивные: самостоятельно 

 дом- еврейский историю развития работая по плану, сверять свои действия с целью и при определять и 

 мир: различных религиозных необходимости исправлять ошибки с помощью учителя формулировать самые 

 знакомство с культур в истории России; Познавательные: простые, общие для всех 

 историей и особенности и традиции перерабатывать полученную информацию: сравнивать и людей правила 

 традицией. религий; описание группировать факты и явления; определять причины явлений и поведения (основы 

  основных содержательных событий общечеловеческих 

  составляющих священных Коммуникативные: нравственных 

  книг, сооружений, слушать других людей, рассматривать их точки зрения, ценностей); 

  праздников и святынь относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою  

   точку зрения  
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25 Еврейский знание/понимание: Регулятивные: формирование 

 календарь. историю развития работая по плану, сверять свои действия с целью и при уважительного 

  различных религиозных необходимости исправлять ошибки с помощью учителя отношения к иному 

  культур в истории России; Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: мнению, культуре 

  особенности и традиции самостоятельно предполагать, какая информация понадобится других народов 

  религий; описание для решения учебной задачи в один шаг  

  основных содержательных Коммуникативные:  

  составляющих священных слушать других людей, рассматривать их точки зрения,  

  книг, сооружений, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою  

  праздников и святынь точку зрения  

26- Еврейские знание/понимание: Регулятивные: развитие навыков 

27 праздники: их ценности нравственности самостоятельно формулировать цели урока после сотрудничества со 

 история и духовности в человеческой предварительного обсуждения взрослыми и 

 традиции. жизни Познавательные: сверстниками, 

   отбирать необходимые для решения учебной задачи источники бесконфликтность, 

   информации среди предложенных учителем словарей, искусство спорить 

   энциклопедий, справочников и других материалов  

   Коммуникативные:  

   доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

28- Ценности знание/понимание: Регулятивные: развитие этических 

29 семейной ценности нравственности совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную чувств, 
 жизни в духовности в человеческой задачу (проблему) доброжелательности, 

 иудейской жизни Познавательные: отзывчивости, 

 традиции.  отбирать необходимые для решения учебной задачи источники понимания, 

 Праматери  информации среди предложенных учителем словарей, сопереживания 

 еврейского  энциклопедий, справочников и других материалов  

 народа.  Коммуникативные:  

   доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

   точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы  

30 Любовь и знание/понимание: Регулятивные: развитие этических 

 уважение к ценности нравственности самостоятельно формулировать цели урока после чувств, 
 Отечеству. духовности в человеческой предварительного обсуждения доброжелательности, 

  жизни Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отзывчивости, 
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  умение: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится понимания, 

  излагать свое мнение по для решения учебной задачи в один шаг  сопереживания 

  поводу значения Коммуникативные:   

  религиозной культуры слушать других людей, рассматривать их точки зрения,   

  (культур) в жизни людей и относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою  

  общества точку зрения   

31- Итоговая знание/понимание: Регулятивные:  развитие этических 

34 презентация ценности нравственности работая по плану, сверять свои действия с целью и при  чувств, 

 творческих духовности в человеческой необходимости исправлять ошибки с помощью учителя  доброжелательности, 

 проектов жизни Познавательные:  отзывчивости, 

 обучающихся. умение: перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  понимания, 

  излагать свое мнение по группировать факты и явления; определять причины явлений и сопереживания 

  поводу значения событий    

  религиозной культуры Коммуникативные:   

  (культур) в жизни людей и доносить свою позицию до других людей: высказывать свою  

  общества точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы   

   Тематическое планирование модуля «Основы светской этики»  
        

№ Тема урока    Планируемые результаты   

п/п   предметные результаты метапредметные  личностные 
      

1 Россия – наша  Высказывает предположения о том, Строит предположения, анализирует, Понимает роль человека в 

 Родина.  почему мы страну называем  обобщает, сравнивает. Читает, наблюдает. обществе. Понимает особую роль 

   Отечеством, почему гражданин Составляет план пересказа, пересказывает. многонациональной России в 

   государства должен знание культуру Применяет правила ведения учебного развитии общемировой культуры. 

   своей Родины. Находит  диалога. Читает информацию, Уважительно относится к своей 

   иллюстрации понятий:  представленную в виде рисунка-схемы. стране. Умеет сотрудничать в 

   «Материальный мир, духовный мир, Осуществляет самоконтроль выполнения совместном решении проблемы, 

   культурные традиции»  учебной задачи. искать информацию. 

2 Что такое  Объясняет понятия: «Мораль», Осуществляет информационный поиск для Развитие самостоятельности и 

 светская этика  «Этика», «Религиозная этика, выполнения учебных заданий. Владеет личной ответственности за свои 

   светская этика». С опорой на статью навыками смыслового чтения текстов поступки, в том числе в 

   учебника отвечает на вопросы: «Кто учебника, осознанного построения речевых информационной деятельности, на 
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  был основателем науки «Этика»? высказываний в соответствии с задачами основе представлений о 

  «Что помогает понять светская коммуникации. нравственных нормах, социальной 

  этика? Составляет словарь  справедливости и свободе. 

  положительных и отрицательных   

  черт характера человека.   

3 Культура и Воспринимает текст учебника, Работает в паре по подготовке ответов на Любознательность, активность и 

 мораль высказывает своѐ мнение. Умеет вопросы: «Что означает слово «культура?» заинтересованность в познании 

  выслушивать и уважительно Почему культуру называют второй мира. 

  относиться к мнению природой? Как возникла мораль?».  

  одноклассников и учителя. Отвечает Обобщает полученные знания при работе  

  на вопросы по теме урока с по иллюстрациям.  

  обоснованием своей точки зрения.   

4 Особенности Участвует в учебном диалоге: «Кто Выдвигает гипотезы, анализирует, Успешно осуществляет учебную 

 морали должен заботиться о соблюдении обобщает, оформляет вывод на основе деятельность. Использует 

  моральных норм в обществе?». наблюдений. информацию для решения 

  Работая в парах, обсуждает и принимает правила участия в учебном учебных и практических задач, 

  высказывает свое мнение «Нужны ли диалоге. Выполняет рефлексивные стремиться иметь высокий 

  в обществе специальные действия: самооценка взаимодействия в уровень учебной мотивации, 

  «смотрители за моралью? Почему совместной деятельности. самоконтроля и само оценки. 

  плохо быть равнодушным?»   

  Приводит примеры неравно душного   

  поведения людей в сложных или   

  опасных ситуациях.   

5 Добро и зло Умеет сосредотачиваться, выделять Готовность слушать собеседника, вести Сотрудничает в совместном 

  главное. Характеризует главные диалог, признавать возможность решении проблемы. Успешно 

  моральные понятия – добро и зло. существования различных точек зрения  и осуществляет учебную 

  Умеет объяснить смысл права каждого иметь свою точку зрения и деятельность. Целостно, 

  предложенных пословиц, приводить оценку событий; гармонично воспринимает мир. 

  свои примеры. Высказывает своѐ  Проявляет интерес к окружающей 

  мнение, о том, почему важно  природе, к наблюдениям за при- 

  бороться со злом.  родными явлениями. 

6 Добро и зло Различает понятия «добро» и «зло». Осуществляет информационный поиск для Развитие самостоятельности и 

  Пересказывает текст учебника «Как выполнения учебных заданий. Владеет личной ответственности за свои 

  менялись представления о добре и навыками смыслового чтения текстов поступки, в том числе в 
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  зле в ходе истории». Совместно со учебника, осознанного построения речевых информационной деятельности, на 

  взрослыми находит в литературе, высказываний в соответствии с задачами основе представлений о 

  Интернете примеры представлений коммуникации. нравственных нормах, социальной 

  людей о добре и зле в разные  справедливости и свободе. 

  исторические эпохи. Подбирает   

  пословицы по теме урока.   

7 Добродетель и Усваивает понятия «добродетель», Выполняет интеллектуальные действия: Самостоятельно мотивирует свою 

 порок «порок», «добродетельный человек». сравнение, анализ, обобщение, деятельность, определяет цель 

  Умеет называть имена людей, формулирование вывода. Выполняет работы и выделяет еѐ этапы. 

  которые могут служить примером рефлексивные действия: самооценка Умеет доводить работу до конца. 

  для подражания. взаимодействия в совместной деятельности Умеет работать индивидуально и в 

   и учебном диалоге. Читает информацию, малых группах. Слушает и 

   отраженную на фото графиях. слышит собеседника, ведет и 

    поддерживает диалог, 

    аргументировано отстаивает 

    собственное мнение. 

8 Добродетель и Участвует в обсуждении Выполняет интеллектуальные действия: Использует информацию для 

 порок художественных произведений о анализ, установление причинно- решения учебных и практических 

  добродетельных и порочных следственных связей, аргументация задач. Умеет работать в 

  качествах героев. Усваивает, что в суждений, оформление вывода. Читает коллективе. Слушает и слышит 

  течение всей жизни человек информацию, представленную в собеседника, ведѐт и 

  старается поступать добродетельно и фотографиях, выраженную в поддерживает диалог, 

  избегать порочного поведения. художественном тексте. Осознает аргументировано отстаивает 

   необходимость самостоятельного собственное мнение. 

   нравственного выбора.  

9 Свобода и Делает вывод, что свобода – Выполняет интеллектуальные действия: Самостоятельно мотивирует свою 

 моральный способность человека определять сравнение, анализ, обобщение, деятельность, определяет цель 

 выбор человека своѐ поведение с учѐтом законов формулирование вывода. Выполняет работы и выделяет еѐ этапы. 

  природы и общества. Приводит рефлексивные действия: самооценка Умеет доводить работу до конца. 

  примеры ситуаций, в которых надо взаимодействия в совместной деятельности Умеет работать индивидуально и в 

  делать моральный выбор. и учебном диалоге. малых группах. Слушает и 

  Определяет, какие герои сказок  слышит собеседника, ведет и 

  представляют зло, а какие – добро.  поддерживает диалог, 

    аргументировано отстаивает 
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    собственное мнение. 

10 Свобода и Читает и обсуждает текст «Свобода и Умеет с достаточной полнотой и точностью Развитие этических чувств, 
 ответственность ответственность». Осознает, что вы выражать свои мысли в соответствии с доброжелательности и 

  бор между нравственным и задачами и условиями коммуникации. эмоционально-нравственной 

  безнравственным поведением Признает возможность существования отзывчивости, понимания и 

  зависит от стойкости добродетели, различных точек зрения и право каждого сопереживания чувствам других 

  при каких условиях возможно иметь свою. Слушает собеседника и ведѐт людей. Владение 

  ответственное поведение. диалог. коммуникативными умениями с 

    целью реализации возможностей 

    успешного сотрудничества с 

    учителем. 

11 Моральный долг Делает вывод, что долг – это Выполняет интеллектуальные действия: Использует информацию для 

  осознание человеком необходимости анализ, установление причинно- решения учебных и практических 

  исполнения моральных норм. следственных связей, аргументация задач. Умеет работать в 

  Приводит примеры выполнения суждений, оформление вывода, создает коллективе. Слушает и слышит 

  морального долга из жизни, фильмов, обобщенный план ответа по теме. Читает собеседника, ведѐт и 

  литературы. Делает вывод, что информацию, представленную в рисунках, поддерживает диалог, 

  главное в моральном долге – выраженную в художественном тексте. аргументировано отстаивает 

  сознательное и добровольное Осознает необходимость справедливого собственное мнение. 

  следование существующим в отношения к окружающим людям.  

  обществе нормам и требованиям.   

12 Справедливость Работает в группе. Участвует в Осваивает начальные формы Развитие самостоятельности и 

  обсуждении художественных познавательной и личностной рефлексии. личной ответственности за свои 

  произведений о несправедливости, Умеет с достаточной полнотой и точностью поступки, в том числе в 

  корысти, нечестности. Отвечает на выражать свои мысли в соответствии с информационной деятельности, на 

  вопросы. Анализирует жизненные задачами и условиями коммуникации. основе представлений о 

  ситуации. Составляет план ответа по Слушает собеседника и ведет диалог; нравственных нормах, социальной 

  теме «Что такое справедливость». признает возможность существования справедливости. 

   различных точек зрения и права каждого Заинтересованность в расширении 

   иметь свою; излагает свое мнение и и углублении получаемых знаний. 

   аргументирует свою точку зрения.  

13 Альтруизм и Находит в статье учебника ответы на Умеет с достаточной полнотой и точностью Развитие умения не создавать 

 эгоизм поставленные вопросы. Приводит выражать свои мысли в соответствии с конфликтов и находить выходы из 

  примеры альтруизма, эгоизма, задачами и условиями коммуникации. спорных ситуаций. Готовность 
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  разумного эгоизма. Участвует в Адекватно оценивает собственное использовать получаемую 

  учебном диалоге. Высказывает и поведение и поведение окружающих. подготовку в учебной 

  отстаивает свою точку зрения.  деятельности при решении 

    практических задач, возникающих 

    в повседневной жизни. 

14 Дружба Читает текст и делает вывод, что Строит рассуждения, отнесения к Развитие этических чувств: 
  дружба – это отношения, основанные известным понятиям. Слушает собеседника доброжелательности и 

  на взаимной привязанности и и ведет диалог. Признает возможность эмоционально-нравственной 

  личных интересах. Осознает существования различных точек зрения и отзывчивости, понимания и 

  этическое чувство дружба, его права каждого иметь свою. сопереживания чувствам других 

  значимости в жизни каждого  людей. 

  человека. Знает и выполняет правила,   

  от которых зависит прочная дружба.   

  Участвует в обсуждении афоризмов в   

  рубрике «Мудрые мысли».   

  Составляет рассказ по рисункам с. 32   

15 Что значит быть Работает с текстовым и Выполняет интеллектуальные действия: Успешно осуществляет 

 моральным. иллюстративным материалом. анализ, установление причинно- взаимодействие с участниками 

  Пересказывает, дает ответ на следственных связей, аргументация учебной деятельности. Понимает 

  поставленный вопрос на основе суждений, оформление вывода. Выполняет личное затруднение и обращается 

  прочитанной статьи в учебнике. рефлексивные действия: оценка жизненных за помощью к учителю. Осознает 

  Умеет вести беседу. Применяет ситуаций, самооценка отношения к необходимость использования 

  правила общения. Моделирует окружающим людям. знаний по теме урока для 

  ситуации, раскрывающих  принятия самостоятельного 

  моральный выбор людей.  решения и морального выбора. 

16 Подведение Выбирает для выполнения проекта Читает информацию, представленную в Самостоятельно мотивирует свою 

 итогов одну из тем: «Россия - Родина моя», иллюстративном ряду и видеоматериалах. деятельность, определяет цель 

  «Всюду добрые люди вокруг…», «Я  работы (проекта) и выделяет ее 

  хочу вам рассказать об одном добром  этапы. Умеет соотносить 

  человеке», «Добро и зло в русских  информацию с имеющимися 

  народных сказках»,  знаниями. 

  «Добродетельные герои сказок Г.-   

  Х.Андерсена, Ш.Перро»,   

  «Добродетель и порок в сказке   
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  А.Н.Толстого «Золотой ключик, или   

  приключения Буратино»,  «Вот что   

  значит настоящий, верный друг»,   

  «Ты навсегда в ответе за тех, кого   

  приручил (А.де Сент-Экзюпери)».   

17 Подведение Готовит и защищает тему творческой Умеет с достаточной пол нотой и точностью Адекватно оценивает результаты 

 итогов работы. выражать свои мысли в соответствии с своей деятельности. Предвидит 

   задачами и условиями коммуникации. Вести результаты своей деятельности. 

   беседу. Формулировать вопросы по Находит нужную информацию. 

   услышанному. Доводит работу до конца. 

18 Род и семья – Понимает, что семья – ос нова Осознанно строит речевое высказывание в Формирование эстетических 

 источник моральных устоев человека. соответствии с задачами коммуникации. потребностей, ценностей и 

 нравственных Объясняет происхождение слов Овладевает способа- ми принимать и чувств. Развитие этических чувств, 

 отношений. семья, род. сохранять цели и задачи учебной доброжелательности и 

  Составляет свою родословную, деятельности, вести поиск средств ее эмоционально-нравственной 

  рисует родословное дерево или осуществления. отзывчивости, понимания и 

  родовой герб в виде иллюстрации,  сопереживания чувствам других 

  презентации.  людей. 

19 Нравственный Читает статью, делает вывод: «Что Анализирует, обобщает, представляет Взаимодействует с участниками 

 поступок такое поступок в этике. Что такое информацию в «свернутом» виде (памятка). диалога. Умеет искать нужную 

  нравственный поступок». Составляет Владеет смысловым чтением. Находит информацию. Умеет доводить 

  памятку с перечнем признаков ответы на поставленные вопросы. работу до конца. Предвидит 

  нравственного поступка. Составляет рассказ-рассуждение по результаты своей деятельности. 

  Анализирует проделки Карлсона с иллюстрациям. Адекватно оценивает результаты 

  точки зрения признаков  своей деятельности. 

  нравственного поступка, делает   

  вывод.   

20 Золотое правило Читает текст «Золотое правило Самостоятельно формулирует цель урока Участвовать в диалоге, 
 нравственности нравственности» и находит ответ на после предварительного обсуждения. высказывать свое мнение. 
  вопросы «Почему появилось золотое Приобретает новые знания в процессе Сотрудничать в совместном 

  правило нравственности? Как наблюдений, рассуждений и обсуждений решении проблемы, искать 

  формулируется золотое правило материалов учебника, выполняет пробные нужную информацию, 

  нравственности?» Составляет план поисковые упражнения. перерабатывать еѐ. Оценивать 

  использования золотого правила  поступки, явления, события с 
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  нравственности в жизни. Работает с  точки зрения собственных 

  рубрикой «Мудрые мысли».  ощущений, соотносить их с 

  Оценивает поступки главных героев  общепринятыми нормами и 

  сказки А. Н. Толстого «Золотой  ценностями. 

  ключик, или Приключения   

  Буратино» с точки зрения золотого   

  правила нравственности.   

21 Стыд, вина и Читает, делает выводы на основе Выполняет интеллектуальные действия: Успешно осуществляет 

 извинение прочитанного. Умеет вести беседу. анализ, установление причинно- взаимодействие с участниками 

  Применяет правила общения. следственных связей, аргументация учебной деятельности. Понимает 

  Работает в группах. Участвует в суждений, оформление вывода. Выполняет личное затруднение и обращается 

  обсуждении пословиц. Моделирует рефлексивные действия: оценка жизненных за помощью к учителю. Осознает 

  ситуации, раскрывающие поведение ситуаций, самооценка отношения к необходимость использования 

  человека среди людей. окружающим людям. знаний по теме урока для 

    принятия самостоятельного 

    решения и морального выбора. 

22 Честь и Работает в парах. Применяет правила Выполняет интеллектуальные действия: Использует информацию для 

 достоинство общения. Пересказывает и делает анализ, установление причинно- решения учебных и практических 

  выводы о прочитанном. Умеет вести следственных связей, аргументация задач. Умеет работать в 

  беседу. Моделирует ситуации, суждений, оформление вывода. Выполняет коллективе. Слушает и слышит 

  раскрывающие поведение человека рефлексивные действия: оценка жизненных собеседника, ведет и 

  среди людей понятия честь, ситуаций, самооценка отношения к поддерживает диалог, 

  достоинство. окружающим людям. аргументированно отстаивает 

    собственное мнение. 

23 Совесть Находит в статье учебника ответы на Умеет с достаточной пол- нотой и Развитие умения не создавать 

  поставленные вопросы. Приводит точностью выражать свои мысли в конфликтов и находить выходы из 

  примеры совести и стыда. Участвует соответствии с задачами и условиями спорных ситуаций. Готовность 

  в учебном диалоге. Высказывает и коммуникации. Адекватно оценивает использовать получаемую 

  отстаивает свою точку зрения. собственное поведение и поведение подготовку в учебной 

  Делает вывод, что совесть и стыд – окружающих. деятельности при решении 

  это личная оценка человека.  практических задач, возникающих 

    в повседневной жизни. 

24 Нравственные Пересказывает текст учебника Осуществляет информационный поиск для Развитие самостоятельности и 

 идеалы «Нравственные идеалы». Знает выполнения учебных заданий. Владеет личной ответственности за свои 
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  правила честного поединка, навыками смыслового чтения текстов поступки, в том числе в 

  введенного русскими богатырями. учебника, осознанного построения речевых информационной деятельности, на 

  Совместно со взрослыми находит в высказываний в соответствии с задачами основе представлений о 

  литературе, Интернете примеры коммуникации. нравственных нормах, социальной 

  представлений людей о  справедливости и свободе. 

  нравственном идеале в разные   

  исторические эпохи. Подбирает   

  пословицы по теме урока.   

25 Нравственные Читает, делает выводы на основе Выполняет интеллектуальные действия: Успешно осуществляет 

 идеалы прочитанного. Умеет вести беседу. анализ, установление причинно- взаимодействие с участниками 

  Применяет правила общения. следственных связей, аргументация учебной деятельности. Понимает 

  Работает в группах. Участвует в суждений, оформление вывода. Выполняет личное затруднение и обращается 

  обсуждении рубрики «Умные рефлексивные действия: оценка жизненных за помощью к учителю. Осознает 

  мысли». Моделирует ситуации, ситуаций, самооценка отношения к необходимость использования 

  раскрывающие поведение человека окружающим людям. знаний по теме урока для 

  среди людей. Из художественной  принятия самостоятельного 

  литературы, кинофильмов, из жизни  решения и морального выбора. 

  приводит примеры рыцарских и   

  джентльменских поступков или   

  поведения настоящей леди.   

26 Образы Находит в статье учебника ответы на Умеет с достаточной полнотой и точностью Участвовать в диалоге, 
 нравственности поставленные вопросы. Приводит выражать свои мысли в соответствии с высказывать свое мнение. 
 в культуре примеры проявления высокой задачами и условиями коммуникации. Сотрудничать в совместном 

 Отечества нравственности в повседневной Адекватно оценивает собственное решении проблемы, искать 

  жизни, участвует в учебном диалоге: поведение и поведение окружающих. нужную информацию, 

  в чем должен выражаться патриотизм  перерабатывать еѐ. Оценивать 

  ваших сверстников. Высказывает и  поступки, явления, события с 

  отстаивает свою точку зрения.  точки зрения собственных 

     ощущений, соотносить их с 

     общепринятыми нормами и 

     ценностями. 

27 Этикет Работает в группе. Участвует в Выдвигает гипотезы. Анализирует, Успешно осуществляет учебную 

  обсуждении литературных героев: обобщает, оформляет выводы. Читает, деятельность. Использует 

  соблюдал ли этикет Винни-Пух в проводит опыты, наблюдения. информацию для решения 
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  гостях у Кролика. Отвечает на Пересказывает, рассуждает. Читает учебных и практических задач. 

  вопросы. Анализирует жизненные информацию, представленную на рисунках- Понимает личное затруднение и 

  ситуации. Составляет перечень схемах. Анализирует и оценивает участие в обращается за помощью к 

  правил этикета, которые должен учебном диалоге. Оценивает участие в учителю. Стремится иметь 

  соблюдать каждый школьник. групповой работе. достаточно высокий уровень 

    учебной мотивации, самоконтроля 

    и самооценки. 

28 Семейные Фиксирует условия успешной Выполняет рефлексивные действия: оценка Сотрудничает в совместном 

 праздники коммуникативной деятельности жизненных ситуаций, событий, решении проблемы. Умеет 

  людей. Осознает необходимость художественных произведений. Свертывает доводить работу до конца. 

  толерантного отношения к информацию (памятка). Предвидит результат своей 

  окружающим людям.  деятельности. Слушает и слышит 

    собеседника, ведет и 

    поддерживает диалог. 

29 Государственны Фиксирует условия успешной Выполняет рефлексивные действия: оценка Сотрудничает в совместном 

 е праздники коммуникативной деятельности жизненных ситуаций, событий, решении проблемы. Умеет 

  людей. Осознает необходимость художественных произведений. Свертывает доводить работу до конца. 

  толерантного отношения к информацию (памятка). Предвидит результат своей 

  окружающим людям.  деятельности. Слушает и слышит 

    собеседника, ведет и 

    поддерживает диалог. 

30 Жизнь человека Фиксирует условия успешной Выполняет рефлексивные действия: оценка Сотрудничает в совместном 

 – высшая коммуникативной деятельности жизненных ситуаций, событий, решении проблемы. Умеет 

 нравственная людей. Осознает необходимость художественных произведений. Свертывает доводить работу до конца. 

 ценность толерантного отношения к информацию (памятка). Предвидит результат своей 

  окружающим людям.  деятельности. Слушает и слышит 

    собеседника, ведет и 

    поддерживает диалог. 

31 Любовь и Читает текст и делает вывод, что Идентифицирует себя как гражданина Понимает роль человека в 

 уважение к любовь к Родине – это служение на Российской Федерации. Понимает особую обществе. Понимает особую роль 

 Отечеству благо людей, на благо Родины. роль многонациональной России в многонациональной России в 

  Осознает чувство гордости, любви развитии общемировой культуры. Умеет развитии общемировой культуры. 

  к Отечеству, их значимость в жизни соотносить информацию с имеющимися Уважительно относится к своей 

  каждого человека. знаниями. стране. 
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32 Подготовка Выбирает для выполнения проекта Выполняет интеллектуальные действия: Успешно осуществляет 

 творческих одну из тем: «Значение анализ, установление причинно- взаимодействие с участниками 

 проектов. нравственности и этики в жизни следственных и временных связей; учебной деятельности. Предвидит 

  человека и общества», «Мое обобщение. Составляет рассказ- результат своей деятельности. 

  отношение к миру», «Мое отношение повествование. Пони мает личное затруднение и 

  к людям», «Мое отношение к  обращается за помощью к 

  России», «С чего начинается  учителю. 

  Родина», «Герои России»,   

  «Вклад моей семьи в благополучие и   

  процветание Отечества», «Мой   

  дедушка – защитник Родины», «Мой   

  друг» и др.   

33 Презентация Участвует в диспутах: учится Умеет слушать и признавать возможность Самостоятельно мотивирует свою 

 творческих слушать собеседника и излагать своѐ существования различных точек зрения и деятельность, определяет цель 

 проектов. мнение. права каждого иметь свою собственную. работы (задания) и выделяет еѐ 

  Готовит и защищает тему творческой Излагать свое мнение и аргументировать этапы. Уважительно относится к 

  работы. свою точку зрения и оценку событий. людям труда, к своей стране. 

    Умеет соотносить ин формацию с 

    имеющимися знаниями. 

34 Презентация Участвует в диспутах: учится Обобщает знания, понятия и представления Умеет соотносить информацию с 

 творческих слушать собеседника и излагать своѐ о ценностно-смысловых мировоззренческих имеющимися знаниями. Ведет и 

 проектов. мнение. основах, обеспечивающих целостное поддерживает диалог, 

  Готовит и защищает тему творческой восприятие отечественной истории и аргументировано отстаивает 

  работы. культуры. собственное мнение. 

    Самостоятельно мотивирует свою 

    деятельность, определяет цель 

    работы (задания) и выделяет еѐ 

    этапы. 
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Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур» 

 

№ Тема   Планируемые результаты  
 

п/п 
     

 

 Предметные  Метапредметные Личностные  

   
 

1. Россия – наша Знание, понимание и принятие Овладение способностью принимать и Формирование основ российской 
 

 родина обучающимися ценностей: сохранять цели и задачи учебной гражданской идентичности, чувства 
 

  Отечество, нравственность, деятельности, а также находить средства еѐ гордости за свою Родину 
 

  долг, милосердие, миролюбие, осуществления.  
 

  как основы культурных   
 

  традиций    
 

  многонационального народа   
 

  России.    
 

2. Культура и Знание связи культуры и Развитие мотивов учебной деятельности и Формирование образа мира как единого и 
 

 религия. религии  формирование личностного смысла учения целостного при разнообразии культур, 
 

     национальностей, религий, воспитание 
 

     доверия и уважения к истории и культуре 
 

     всех народов. 
 

3. Культура и Знание связи культуры и Развитие мотивов учебной деятельности и Установление 
 

 религия. религии  формирование личностного смысла учения аналогий и причинно-следственных 
 

     связей, построение рассуждений, 
 

     отнесение к известным понятиям. 
 

     
 

4. Возникновение Осведомление в основах Умение осуществлять информационный формирование образа мира как единого и 
 

 религий. мировых религиозных культур поиск для выполнения учебных заданий целостного при разнообразии культур, 
 

 Древнейшие    национальностей, религий, воспитание 
 

 верования    доверия и уважения к истории и культуре 
 

     всех народов. 
 

5. Возникновение Осведомление в основах Овладение навыками смыслового чтения Формирование образа мира как единого и 
 

 религий. мировых религиозных культур текстов различных стилей и жанров, целостного при разнообразии культур, 
 

 Религии   осознанного построения речевых национальностей, религий, воспитание 
 

 мира и их   высказываний в соответствии с задачами доверия и уважения к истории и культуре 
 

 основатели.   коммуникации. всех народов. 
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6. Священные Знание основных священных Овладение готовностью слушать Развитие 

 Книги религий книг (Веды, Авеста, собеседника, излагать свое мнение и элементарных представлений о 

 мира: Веды, Трипитака), понимание их аргументировать свою точку зрения и религиозной картине мира 

 Авеста, значения и места в мировой оценку священных книг мира.  

 Трипитака культуре.   

7. Священные Знание основных священных Овладение готовностью слушать Развитие 

 книга мира: книг (Тора, Библия, Коран), собеседника, излагать свое мнение и элементарных представлений о 

 Тора, Библия, понимание их значения и аргументировать свою точку зрения и религиозной картине мира 

 Коран места в мировой культуре. оценку священных книг мира.  
     

8. Хранители Формирование пони- Овладение умением построения Формирование 

 предания в мание значения рассуждений, отнесения к известным первоначальных представлений о 

 религиях нравственности, веры и понятиям. светской этике, о традиционных 

 мир религии в жизни человека и  религиях, их роли в культуре, истории и 

  общества  современности России. 

9. Добро и зло. Знание Установления аналогий и причинно- Развитие начальных форм регуляции 

 Возникновение основных норм светской и следственных связей, построения своих эмоциональных 

 зла в мире религиозной морали, рассуждений, отнесения к известным состояний; представления о душевной и 

 Понятия греха, понимание их значения понятиям. физической красоте человека. 

 раскаяния, в выстраивании   

 покаяния конструктивных отношений в   

  семье и обществе.   

10. Добро и зло. Знание  духовно- Установление аналогий и причинно- Воспитание доброжелательности и 

 Понятия греха, нравственных понятий (добро, следственных связей, построение эмоционально-нравственной 

 раскаяния и зло, грех, раскаяние, покаяние рассуждений, отнесение к известным отзывчивости, понимания и 

 воздаяния. Рай и и др.) понятиям. сопереживания чувствами других людей. 

 ад.    

11 Человек в Знание основных норм Овладение навыками смыслового чтения Умение не создавать конфликтов и 

 религиозных светской и религиозной текстов различных находить выходы из спорных ситуаций 

 традициях мира морали, понимание их   

  значенияв выстраивании   

  конструктивных отношений в   

  семье и обществе.   
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12. Священные Формирование Овладение готовностью слушать Развитие 

 сооружения. первоначальных собеседника, излагать свое мнение и доброжелательности и эмоционально- 

  представлений о священных аргументировать свою точку зрения и нравственной отзывчивости 

  сооружениях, их роли в оценку священных сооружений мира.  

  культуре, истории и   

  современности России.   

13. Священные Формирование Овладение готовностью слушать Развитие 

 сооружения первоначальных собеседника, излагать свое мнение и доброжелательности и эмоционально- 
  представлений о священных аргументировать свою точку зрения и нравственной отзывчивости 

  сооружениях, их роли в оценку священных сооружений мира.  

  культуре, истории и   

  современности России.   

14. Искусство в Представление о религиозной Овладение логическими действиями Формирование представления о 

 религиозной картине мира в истории и анализа, синтеза, сравнения, обобщения; возможном негативном влиянии на 

 культуре культуре нашей страны умение осуществлять морально-психологическое состояние 

   информационный поиск для выполнения человека компьютерных игр, кино, 

   учебных заданий. телевизионных передач, рекламы. 

15. Искусство в Представление о религиозной Овладение логическими действиями Формирование представления о 

 религиозной картине мира в истории и анализа, синтеза, сравнения, обобщения; возможном негатив ном влиянии на 

 культуре культуре нашей страны умение осуществлять информационный морально-психологическое состояние 

   поиск для выполнения учебных заданий. человека компьютерных игр, кино, 

    телевизионных передач, рекламы. 

16. Творческие Определение наиболее Овладение готовностью слушать Развитие навыков сотрудничества со 

 работы эффективных способов собеседника и вести диалог;  признавать сверстниками при распределении ролей в 

 обучающихся достижения результата возможность существования различных совместной работе 

   точек зрения и права каждого иметь свою  

   собственную.  

17. Презентация Определение наиболее Овладение логическими действиями Извлечение необходимой информации из 

 творческих эффективных способов обсуждения по теме, систематизации словарей, энциклопедий, справочников, 

 работ достижения результата готовить проект. Интернет-ресурсов. 
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18. История религии Представление о Овладение логическими действиями Формирование представления о 

 России национальных героях и анализа, синтеза, сравнения, обобщения; возможном негативном влиянии на 

  важнейших событиях истории умение осуществлять информационный морально-психологическое состояние 

  России поиск для выполнения учебных заданий. человека компьютерных игр, кино, 

    телевизионных передач, рекламы. 

19. Религии Представление об Овладение логическими действиями Формирование представления о 

 России исторической роли анализа, синтеза, сравнения, обобщения; возможном негативном влиянии на 

  традиционных религий в умение осуществлять информационный морально-психологическое состояние 

  становлении российской поиск для выполнения учебных заданий. человека компьютерных игр, кино, 

  государственности  телевизионных передач, рекламы. 

20. Религиозные Знание культурных и Овладение навыками смыслового чтения Формирование самостоятельности и 

 ритуалы. религиозных традиций текстов различных стилей и жанров, личной ответственности за свои поступки 

 Обычаи о многонационального народа осознанного построения речевых на основе представлений о нравственных 

 обряды. России высказываний. нормах 
     

21. Религиозные Знание символов, традиций, Овладение навыками смыслового чтения Формирование самостоятельности и 

 ритуалы. обрядов, праздников разных текстов различных стилей и жанров, личной ответственности за свои поступки 

 Обычаи о народов России (светских и осознанного построения речевых на основе представлений о нравственных 

 обряды. религиозных). высказываний. нормах 
     

22. Паломничества Знание о паломничестве и Установление аналогий и причинно- Формирование личностного смысла 

 и святыни паломниках следственных связей, построение учения о традиционных религиях, их 

   рассуждений, отнесение к известным роли в культуре. 

   понятиям.  
     

23. Праздники и Знание, понимание и принятие Умение осуществлять информационный Формирование уважения культурных и 

 календари личностью ценностей. поиск для выполнения учебных заданий религиозных традиций 

    многонационального народа России 

     

24. Праздники и Знание, понимание и принятие Умение осуществлять информационный Формирование уважения культурных и 

 календари личностью ценностей поиск для выполнения учебных заданий религиозных традиций 

    многонационального народа России 
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25. Религия и Знакомство с основными Овладение готовностью слушать Формирование первоначальных 

 мораль. нормами светской и собеседника и вести диалог;  признавать представлений о светской этике, о 

 Нравственные религиозной морали, возможность существования различных традиционных религиях, их роли в 

 заповеди в понимание их значения точек зрения и права каждого иметь свою культуре, истории и современности 

 религиях в выстраивании собственную. России. 

 мира конструктивных отношений в   

  семье и обществе.   

26. Религия и Знакомство с основными Изложение своего мнения и аргументации Понимание значения нравственных норм 

 мораль. нормами светской и своей точки зрения и оценки событий. и ценностей для достойной жизни 

 Нравственные религиозной морали,  личности, семьи, общества. 

 заповеди в понимание их значения   

 религиях мира в выстраивании   

  конструктивных отношений в   

  семье и обществе.   

27. Милосердие, Знание, понимание и принятие Изложение своего мнения и аргументации Развитие доброжелательности и 

 забота о слабых, личностью ценностей. своей точки зрения и оценки событий; эмоционально - нравственной 

 взаимопомощь  умение осуществлять информационный отзывчивости, понимания и 

   поиск для выполнения учебных заданий. сопереживания чувствам других людей. 
     

28. Семья Знание, понимание и принятие Овладение навыками смыслового чтения Развитие доброжелательности и 

  обучающимися ценностей: текстов различных стилей и жанров, эмоционально - нравственной 

  Отечество, нравственность, осознанного построения речевых отзывчивости, понимания и 

  долг, милосердие, миролюбие, высказываний в соответствии с задачами сопереживания чувствам других людей. 
  как основы культурных коммуникации.  

  традиций   

  многонационального народа   

  России.   

29. Долг, свобода, Знание, понимание и принятие Овладение навыками смыслового чтения Развитие доброжелательности и 

 ответственность, обучающимися ценностей: текстов различных стилей и жанров, эмоционально - нравственной 

 труд Отечество, нравственность, осознанного построения речевых отзывчивости, понимания и 

  долг, милосердие, миролюбие, высказываний в соответствии с задачами сопереживания чувствам других людей. 

  как основы культурных коммуникации.  

  традиций   

  многонационального народа   

  России.   
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30. Любовь и Формирование представления Изложение своего мнения и аргументации Формирование  умения планировать, 

 уважение к о роли духовного наследия в своей точки зрения и оценки событий; контролировать и оценивать. 

 Отечеству. становлении российской умение осуществлять информационный  

  государственности; поиск для выполнения учебных заданий.  
     

31. Подготовка Определение наиболее Овладение готовностью слушать Развитие навыков сотрудничества со 

 творческих эффективных способов собеседника и вести диалог;  признавать сверстниками при распределении ролей в 

 проектов. достижения результата возможность существования различных совместной работе 

   точек зрения и права каждого иметь свою  

   собственную.  

32. Подготовка Определение наиболее Овладение готовностью слушать Развитие навыков сотрудничества со 

 творческих эффективных способов собеседника и вести диалог;  признавать сверстниками при распределении ролей в 

 проектов. достижения результата возможность существования различных совместной работе 

   точек зрения и права каждого иметь свою  

   собственную.  

33. Презентации Определение наиболее Овладение логическими действиями Извлечение необходимой информации из 

 творческих эффективных способов обсуждения по теме, систематизации словарей, энциклопедий, справочников, 
 проектов достижения результата готовить проект. интернет-ресурсов. 

     

34. Презентации Определение наиболее Овладение логическими действиями Извлечение необходимой информации из 

 творческих эффективных способов обсуждения по теме, систематизации словарей, энциклопедий, справочников, 
 проектов достижения результата готовить проект. интернет-ресурсов. 
      


