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Пояснительная записка
Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивнометодическими документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (от 29.12.2012) с изменениями и дополнениями
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №1576 от 31.12.2015г.
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (№1089 от 05.03.2004)
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательном учреждении на 2020 – 2021 учебный год.
5. Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ Гимназия.
6. Учебный план МБОУ Гимназия на 2020-2021 учебный год.
7. Положение о рабочей программе педагога по учебным предметам и программам внеурочной деятельности МБОУ Гимназия.
8. Поручение Президента РФ (2.09.09) и Распоряжение Председателя Правительства РФ (11.09.09).
9. Материалы Межведомственного координационного совета (МКС) 2009—2011 гг. Программа ОРКСЭ. Письма Департамента
госполитики в образовании Минобрнауки РФ «Методические материалы…» от 30.04.2010 г. № 03-831 и от 21.05.2010 г. № 03-1032.
10. Приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных
стандартов нового поколения». Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по ОРКСЭ
(образовательный стандарт по ОРКСЭ).
11. Протокол заседания Коллегии Минобрнауки РФ от 20.03.2012 г. № ПК-4 «О введении комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», включающего модули «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых
религиозных культур» и «Основы светской этики».
2. Общая характеристика учебного предмета.
В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие у детей
таких качеств, как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всѐ это
подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание культурологических основ социальных явлений и
традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-нравственной
культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования
с этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках которой в программу

начального общего образования включѐн обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий
учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур.
Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, социально-политическое единство сформировали
общую духовную культуру народов России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской
культур в пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников
появится возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате
освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и
свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития современного человечества
ценностным содержанием. Всѐ это обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: культурологическим,
коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных
культур и светской этики».
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» соответствуют требованиям ФГОС начального
общего образования и результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также требованиям,
изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов…».
Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование и развитие у них уважительного
отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории и культуре, духовным традициям. В связи с этим
можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет способствовать формированию у школьников
поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребѐнка, приобретаемое в результате освоения
обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта,
социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в
способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп.
Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и
ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию
роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к
преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений
выслушивать позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить
адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения
разных точек зрения и т. п.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у
школьников начальное представление о духовных традициях посредством:

•
ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого,
ответственного гражданина России;
•
педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного предмета;
•
системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и другими учебными предметами
(окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.);
•
единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы буддийской культуры», «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям,
задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный
процесс, осуществляемый в пределах отведенной учебной нагрузки.
Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской этики
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса Основы религиозных культур и светской этики
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных
культур и светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена
мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства
российской жизни.
3. Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать
религиозную культуру как явление культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для
учеников основой для размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет способствовать:
• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;
• осознанию ими ценности человеческой жизни;
• развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет формироваться потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве познания и
понимания культуры разных народов России.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения морально-этического содержания,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность
воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.
Содержание модуля, методические приѐмы и формы его преподавания ориентированы на формирование у младшего школьника
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего
образования и положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трѐм уровням:
— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов способствует формированию у школьников коммуникативной, этической,
социальной, гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в еѐ национально-государственном, этническом, религиозном,
гендерном и других аспектах.
Требования к личностным результатам:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину;
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и
уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;
• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и
общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать
конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;
• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование
речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных
задач;
• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных
заданий;
• 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 причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность существования различных точек
зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и
пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции
многонационального народа России;
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли традиционных религий в

становлении российской государственности; формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России;
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и
распространения буддийской культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением людей, анализировать
жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-художественными особенностями
священных сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников;
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих
духовных и этических ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, ценностного отношения к
памятникам истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции;
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные
ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по
отношению к различным явлениям действительности.
4. Планируемые результаты освоения предмета основы религиозной культуры и светской этики.
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях,
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;*
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

5. Содержание учебного предмета
Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский
священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни.
Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Творческие работы
учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские
символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь
Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое
правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди
блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение
христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало пророчества. Чудесное путешествие
пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности
мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в
России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к
старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и
уважение к Отечеству.
Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность
Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте:
от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме.
Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей.
Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции.

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь
и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в России. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и порок.
Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что
значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. Нравственный поступок Золотое правило
нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.)
Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые слова и поступки. Каждый интересен.
Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеѐк нашей речи. В развитии добрый
чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть
коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек
рождѐн для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди
людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте
сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек
как чело века. Слово, обращѐнное к себе.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

№
п/п
1

«Основы буддийской культуры» (34 часа)
Наименование разделов, наименование тем
Россия — наша Родина.

Количество
часов
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
30

Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию.
Будда и его учение
Буддийский священный канон Трипитака
Буддийская картина мира
Добро и зло
Принцип ненасилия
Любовь к человеку и ценность жизни
Сострадание и милосердие
Отношение к природе
Буддийские учители
Семья в буддийской культуре и еѐ ценности
Творческие работы учащихся
Обобщающий урок
Буддизм в России
Путь духовного совершенствования
Буддийское учение о добродетелях
Буддийские символы
Буддийские ритуалы и обряды
Буддийские святыни
Буддийские священные сооружения
Буддийский храм
Буддийский календарь
Буддийские праздники
Искусство в буддийской культуре
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма
Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, иудаизма
Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские семьи
Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иудаизме, светской этике
«Основы православной культуры» (34 часа)

1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Наименование разделов, наименование тем
Россия — наша Родина.
Культура и религия.
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и его крест
Пасха
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
Икона
Творческие работы учащихся
Подведение итогов праздничного проекта
Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженств
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие о Божием суде
Таинство причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Защита Отечества
Христианин в труде
Любовь и уважение к Отечеству

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

31
32
33
34

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики
Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике

«Основы исламской культуры» (34 часа)
Наименование разделов, наименование тем
Россия — наша Родина.
Колыбель ислама
Пророк Мухаммад
Хиджра
Коран и Сунна
Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бога, в Божественные
Писания, в Судный день, в предопределение)
Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры
Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся при участии взрослых и
друзей
История ислама в России
Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и взаимопомощь, семья в исламе,
родители и дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза
образования
Достижения исламской культуры: наука, искусство
Праздники ислама
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма

1
1
1
1

Количество
часов
1
1
3
1
1
3
5
2
1
7

3
1
1
1

15
16
17

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики
Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике
«Основы иудейской культуры» (34 часа)
Наименование разделов, наименование тем
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия
Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля»
Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма
Патриархи еврейского народа
Евреи в Египте: от Йосефа до Моше
Исход из Египта
Дарование Торы на горе Синай
Пророки и праведники в иудейской культуре
Храм в жизни иудеев
Назначение синагоги и еѐ устройство
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал
Молитвы и благословения в иудаизме
Добро и зло
Творческие работы учащихся
Иудаизм в России
Основные принципы иудаизма
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев
Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей
Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией
Еврейский календарь
Еврейские праздники: их история и традиции
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа

1
1
1

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1

25
26
27
28
29
30

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики
Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике
«Основы мировых религиозных культур» (34 часа)
Наименование разделов, наименование тем
Россия — наша Родина.
Культура и религия
Возникновение религий. Религии мира и их основатели
Священные книги религий мира
Хранители предания в религиях мира
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.
Человек в религиозных традициях мира
Священные сооружения
Искусство в религиозной культуре
Творческие работы учащихся
История религий в России
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды
Паломничества и святыни
Праздники и календари
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь
Семья
Долг, свобода, ответственность, труд
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики

1
1
1
1
1
1

Количество
часов
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

22
23

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике

«Основы светской этики» (34 часа)
Наименование разделов, наименование тем
Россия — наша Родина.
Что такое светская этика
Культура и мораль
Особенности морали
Добро и зло
Добродетели и пороки
Свобода и моральный выбор человека
Свобода и ответственность
Моральный долг
Справедливость
Альтруизм и эгоизм
Дружба
Что значит быть моральным
Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта»
Род и семья - исток нравственных отношений в истории человечества
Нравственный поступок
Золотое правило нравственности
Стыд, вина и извинение
Честь и достоинство
Совесть
Нравственные идеалы
Образцы нравственности в культуре Отечества
Этикет
Семейные праздники

1
1

Количество
часов
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

25
26
27
28
29
30
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5

Жизнь человека – высшая нравственная ценность
Любовь и уважение к Отечеству
Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма
Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики
Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи
Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике
светской этики» (Шемшурина А.И.)
Наименование разделов, наименование тем
Часть I
Этика общения
Добрым жить на белом свете веселей
Правила общения для всех
От добрых правил добрые слова и поступки
Каждый интересен
Этикет
Премудрости этикета
Красота этикета
Простые школьные и домашние правила этикета
Чистый ручеѐк нашей речи
Этика человеческих отношений
В развитии добрых чувств – творение души
Природа – волшебные двери к добру и доверию
Чувство Родины
Жизнь протекает с людьми
Этика отношений в коллективе
Чтобы быть коллективом
Коллектив начинается с меня
Мой класс – мои друзья
Скажи себе сам
Часть II
Простые нравственные истины

1
1
1
1
1
1
Количество
часов
4

4

4

4

5

«Основы

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.48.5

Ежели душевны вы и к этике не глухи…
Жизнь священна
Человек рождѐн для добра
Милосердие – закон жизни
Жить во благо себе и другим
Душа обязана трудиться
Сле6довать нравственной установке
Достойно жить среди людей
Уметь понять и простить
Простая этика поступков
Посеешь поступок – пожнѐшь характер
Общение и источники преодоления обид
Ростки нравственного опыта поведения
Доброте сопутствует терпение
Действия с приставкой «со» – вместе
Судьба и Родина едины
С чего начинается Родина…
В тебе рождается патриот и гражданин
Человек – чело века
Слово, обращѐнное к себе

4

4

5

Календарно – тематическое планирование
№ п/п

Тема урока

Сроки
проведе
ния

Формируемые и
развиваемые УУД

Планируемые
предметные результаты

Формы
контроля

Формы организации
учебных занятий

Р.: применять подбор
информации для
составления портфолио.
П.: Отвечать на простые
вопросы учителя
К.: Слушать и понимать
речь других
Л.: Формировать умение
анализировать
нравственную сторону
своих поступков и
поступков других людей.
Р.: работать по
предложенному
учителем плану
П.: составлять рассказы
на основе простейших
моделей
К.: умение донести свою
позицию до других:
оформлять свою мысль в
устной и письменной
речи
Л.:формировать
представление о
культуре как явлении,

Знать основные понятия:
Отечество, Родина,
духовный мир,
культурные традиции.
Уметь объяснить, что
такое духовный мир
человека. Рассказать о
традициях своей семьи.
Рассказать, какие
ценности лежат в основе
своей семьи.

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

Знать: Что такое
культура, и как она
создаѐтся. Что такое
религия. Что такое
православие.
Уметь: Выразить слова
благодарности в
разнообразных формах.
Понимать взаимосвязь
русской культуры и
православия. Рассказать
о традициях русской
православной культуры
XVII века

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

(учебная
неделя)

1

Россия – наша Родина

1
неделя

2

Культура и религия

2
неделя

включающем самое
лучшее, что делает народ

3

Человек и Бог в православии

3
неделя

4

Православная молитва

4
неделя

Р.: Определять цель
выполнения заданий во
внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя
П.: составлять рассказы
на основе простейших
моделей
К.: доносить свою
позицию до других:
оформлять свою мысль в
устной и письменной
речи
Л.: формировать
первоначальные понятия
о народе, православной
вере
Р.: работать по
предложенному
учителем плану
П.: воспроизводить
полученную
информацию, приводить
примеры из
прочитанных текстов

Фронтальн
Знать: Кого
ый опрос
православная культура
называет Творцом.
Какие дары получили от
Творца люди
Уметь: Понимать, как
вера влияет на поступки
человека, и рассказать об
этом.

Знать: Что такое
молитва, и чем она
отличается от магии.
Какие бывают виды
молитв. Что значит
«благодать». Кто такие
святые.
Уметь: Рассказать, что

Фронтальная

Индивиду Фронтальная,
альный
индивидуальная
опрос

5

Библия и Евангелие

5
неделя

К.: участвовать в
диалоге: высказывать
свои суждения,
анализировать
высказывания
участников беседы,
добавлять, приводить
доказательства.
Л.:Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»..
Р.: Определять цель
выполнения заданий во
внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя
П.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными
нравственными
ценностями;
К.: участвовать в
диалоге: высказывать
свои суждения,
анализировать
высказывания
участников беседы,
добавлять, приводить

значит «молиться», и
чем отличается молитва
от магии. Объяснить
слово «искушение», и
зачем людям
посылаются испытания в
жизни. Объяснить
выражение «Знать, как
«Отче наш».

Знать: Кто такой
христианин. Кто такие
пророки и апостолы. Что
такое Библия и
Евангелие.
Что такое Откровение
Божие.
Уметь: Объяснить, что
такое Священное
Писание, и из каких
частей оно состоит.
Объяснить связь слов
Христос – христианство
– христианин.
Объяснить, как
переводится слово
«Евангелие», и почему
оно так называется.
Рассказать об апостолах
Христовых.

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная,
индивидуальная

6

Проповедь Христа

6
неделя

7

Христос и его крест

7
неделя

доказательства.
Л.: Оценивать
жизненные ситуации и
поступки людей с точки
зрения
общечеловеческих норм.
Р.: анализировать
общность тем и главных
мыслей в библейских
текстах, нормах морали;
П.: создавать по
изображениям
(художественные
полотна, иконы)
словесный портрет его
героя;
К.: доносить свою
позицию до других:
оформлять свою мысль в
устной и письменной
речи
Л.: оценивать поступки
реальных лиц, героев
произведений,
высказывания известных
личностей
Р.: анализировать
общность тем и главных
мыслей в библейских
текстах, нормах морали;
П.: устанавливать связь
между религиозной
(православной)

Знать: Что такое
проповедь (Нагорная
проповедь). Как
христиане относятся к
мести, и почему.
Уметь: Объяснить, чему
учил Христос.
Объяснить, что является
духовными
сокровищами.
Рассказать, какое
богатство христиане
считают истинным и
вечным.

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

Знать: Что такое
«воплощение»
(«Боговоплощение»), Голгофа. Кто
такой Богочеловек.
В чѐм состояла жертва
Иисуса Христа.

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

8

Пасха

8
неделя

культурой и поведением
людей
К.: Участвовать в
диалоге; высказывать
предположения о
последствиях
неправильного
(безнравственного)
поведения человека
Л.:оценивать поступки
реальных лиц, героев
произведений,
высказывания известных
личностей
Р.: Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя
П.: устанавливать связь
между религиозной
(православной)
культурой и поведением
людей
К.: доносить свою
позицию до других:
оформлять свою мысль в
устной и письменной
речи
Л.: понимать значение
нравственности, веры и
религии в жизни
человека и общества

Уметь: Рассказать о
Рождестве Христове.
Объяснить, что такое
Боговоплощение.
Объяснить, почему
Христос не уклонился от
распятия. Объяснить,
почему крест стал
символом христианства,
и какой смысл христиане
вкладывают в этот
символ.
Знать: Что такое Пасха
(Воскресение).
Как празднуют Пасху.
Как звучит пасхальное
приветствие. Как звучит
пасхальный гимн. Что
такое христианский пост.
Уметь: Объяснить,
почему Иисуса Христа
называют Спасителем.
Объяснить, как
христиане связывают
свою судьбу с
воскресением Христа.
Рассказать, в чѐм состоит
смысл пасхального
гимна. Рассказать, в чѐм
состоит смысл
христианского поста.

Фронтальн
ый,
индивидуа
льный
опрос

Фронтальная, групповая

9

Православное учение о
человеке

9
неделя

Р.: анализировать
общность тем и главных
мыслей в библейских
текстах, нормах морали;
П.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными
нравственными
ценностями
К.: доносить свою
позицию до других:
оформлять свою мысль в
устной и письменной
речи
Л.: осознавать ценность
человеческой жизни

10

Совесть и раскаяние

10
неделя

Р.: Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя
П.: высказывать
предположения о
последствиях
неправильного
(безнравственного)
поведения человека
К.: доносить свою
позицию до других:
оформлять свою мысль в

Знать: Чем человек
отличается от
животного. Что такое
«внутренний мир»
человека. В чѐм
заключается свобода для
христианина. Как Библия
рассказывает о
происхождении души.
христианина.
Уметь: Объяснить
выражение «внутренний
мир» человека.
Составить рассказ на
тему «Как Бог подарил
человеку душу».
Объяснить выражение
«болезни души».
Объяснить, в чѐм
заключается свобода для
христианина.
Знать: Что христиане
считают добром, злом,
грехом, что такое
совесть, раскаяние,
покаяние
Уметь: Рассказать, как
совесть подсказывает
человеку правильный
выбор в поступках.
Объяснить выражение
«Человек – это
животное, умеющее

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

устной и письменной
речи
Л.: оценивать поступки
реальных лиц, героев
произведений,
высказывания известных
личностей
11

Заповеди

11
неделя

Р.: Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя
П.: Описывать
впечатления,
возникающие от
восприятия
художественного текста,
произведения живописи,
иконописи
К.: Участвовать в
диалоге; высказывать
предположения о
последствиях
неправильного
(безнравственного)
поведения человека
Л.: понимать значение
нравственности, веры и
религии в жизни
человека и общества

краснеть». Объяснить
связь между
выражениями
«бессовестный человек»
и «мѐртвая душа».
Рассказать, почему
покаяние называют
«лекарством души».
Фронтальн
Знать: Что такое
«заповедь», «скрижали». ый опрос
Какие заповеди были
даны людям через
пророка Моисея.
Уметь: Рассказать, что
такое «Десять
заповедей» или «Закон
Моисея». Рассказать, что
общего у воровства и
убийства. Рассказать, как
зависть гасит радость.
Отличать 10 заповедей
Моисея от заповедей
блаженств Иисуса
Христа.

Фронтальная, групповая

12

Милосердие и сострадание

12
неделя

13

Золотое правило этики

13
неделя

Р.: уважительно
относиться к партнеру.
П.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными
нравственными
ценностями
К.: взаимодействовать со
сверстниками в процессе
парной работы.
Л.: оценивать поступки
реальных лиц, героев
произведений,
высказывания известных
личностей
Р.: высказывать своѐ
предположение
П.: преобразовывать
информацию из одной
формы в другую:
составлять рассказы на
основе простейших
моделей
К.: доносить свою
позицию до других:
оформлять свою мысль в
устной и письменной
речи
Л.:осознавать ценность
человеческой жизни

Знать: Кого христиане
называют «ближним».
Как христианин должен
относиться к людям. Что
такое «милосердие»,
«милостыня».
Уметь: Объяснить,
можно ли за
милосердную помощь
брать плату, и почему.
Рассказать, что нужно
делать человеку, чтобы
стать милосердным.
Рассказать, какие
существуют дела
милосердия
Знать: Что такое «этика».
Главное правило
человеческих
отношений. Что такое
«неосуждение».
Уметь: Объяснить,
почему главное правило
этики называется
«золотое».
Сформулировать своѐ
мнение: как уберечься от
осуждения других
людей. Рассказать по
картине В.Поленова
«Грешница», как
Христос защитил
женщину.

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

14

Храм

14
неделя

Р.: высказывать своѐ
предположение.
П.: Описывать
впечатления,
возникающие от
восприятия
художественного текста,
произведения живописи,
иконописи
К.: Участвовать в
диалоге
Л.: понимать значение
нравственности, веры и
религии в жизни
человека и общества

Знать: Для чего людям
нужен храм, что они там
делают. Как устроен
православный храм.
Что такое «алтарь»,
«Царские врата»,
«икона», «иконостас»,
«канун», «поминание»,
«благословение». Что
такое «церковнославянский язык».
Уметь: Рассказать, как
устроен православный
храм. Рассказать, что
такое иконостас, и какие
иконы в нѐм
присутствуют
обязательно. Рассказать,
может ли православный
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.

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

15

Икона

15
неделя

16

Творческие работы учащихся

16
неделя

Р.: определение общей
цели и путей ее
достижения
П.: преобразовывать
информацию из одной
формы в другую:
составлять рассказы на
основе простейших
моделей
К.: выполнять различные
роли в группе (лидера,
исполнителя, критика)
Л.: организовывать
совместные занятия
баскетболом со
сверстниками.

Знать: В чѐм состоит
отличие иконы от
обычной живописной
картины, и почему.
Зачем христианам
нужны иконы, и как на
иконах изображается
невидимый мир.
Уметь: Объяснить, как
понятие света связано с
пониманием Бога в
христианстве.
Объяснить, почему
христиане считают
возможным изображать
невидимого Бога.
Рассказать, кому молятся
христиане, стоя перед
иконой. Объяснить слова
«нимб» и «лик»
Р.: давать
Знать: Как готовится
эмоциональную оценку
творческая работа, какие
деятельности класса
существуют виды
П.: формулировать
творческих работ. Как
решение задачи с
пользоваться
помощью рисунков
литературой и другими
К.: строить диалог со
источниками
взрослыми и
информации, как
сверстниками
правильно отобрать
Л.: Уважение к своей
нужную информацию и
семье, к своим
сделать выводы.
родственникам, любовь к выступление.
родителям.
Уметь: Искать

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

Творчески
е проекты

Индивидуальная,
групповая

17

Подведение итогов
праздничного проекта

17
неделя

Р.: высказывать своѐ
предположение
П.: преобразовывать
информацию из одной
формы в другую:
составлять рассказы на
основе простейших
моделей
К.: доносить свою
позицию до других:
оформлять свою мысль в
устной и письменной
речи
Л.: адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.

требующуюся
литературу.
Работать с книгой, со
статьей и другой
информацией. Свести
всю найденную
информацию в
последовательный
общий текст. Оформить
работу в соответствии с
требованиями.
Подготовить устное
выступление.
Уметь: Представить
Защита
свою творческую работу проектов
для обсуждения.
Отстаивать свою точку
зрения. Аргументировать
свой ответ.

Индивидуальная

18

Как христианство на Русь
пришло

18
неделя

19

Подвиг

19
неделя

Р.: воспроизводить
полученную
информацию, приводить
примеры из
прочитанных текстов
П.: анализировать
общность тем и главных
мыслей в произведениях
фольклора,
реалистических и
фольклорных текстах
К.: умение договориться
о распределении ролей в
совместной
деятельности;
Л.: понимать значение
нравственности, веры и
религии в жизни
человека и общества
Р.: Прогнозировать
результаты работы на
уроке. Читать и
пересказывать
прочитанное. Объяснять
значение слов (терминов
и понятий) с опорой на
текст учебника и
словаря.
П.: Рассказывать о том,
что такое подвиг и
жертвенность.
Размышлять и
рассуждать на морально-

Знать: Что такое
Евангелие, Пасха, храм и
икона. Кто такой Иисус
Христос.
Узнать: что такое
Церковь и крещение.
Как Русь стала
христианской страной.
Уметь: Отличать
православный храм от
других, узнавать
изображение Иисуса
Христа и Пасхи на
иконах.
Рассказать историю
проникновения
христианства в
древнерусские земли и
крещения Руси.
Знать: Что такое подвиг,
что такое жертвенность.
Пример подвижнической
жизни архиепископа
Луки Войно-Ясенецкого.
Уметь: Объяснить слово
«подвижник»,
«жертвенность» и
употреблять их в речи.
Различать ценности,
ради которых люди
жертвуют своим
временем, здоровьем,
даже жизнью Рассказать

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

20

Заповеди блаженств

20
неделя

этические темы.
Использовать речевые
средства, навыки
смыслового чтения
учебных текстов.
Л.: Осознавать
необходимость
соблюдения
нравственных норм
жизни; соотносить
морально-нравственные
проблемы с личным
опытом.
Проверять себя и
самостоятельно
оценивать свои
достижения.
Р.: соотносить тему и
главную мысль текста с
содержанием
произведения живописи
П.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными
нравственными
ценностями;
К.: умение договориться
о распределении ролей в
совместной
деятельности;
Л.: осознавать ценность
человеческой жизни

о герое.

Знать: Что такое
«заповедь»,
«блаженство», что
делает христианина
счастливым.
Уметь: Объяснить,
почему христиане
благодарны Иисусу
Христу. Читать текст
Заповедей Блаженства с
полным пониманием.
Приводить примеры
исполнения этих
заповедей христианами.

Фронтальн
ый опрос

Фронтальная, групповая

21

Зачем творить добро?

21
неделя

22

Чудо в жизни христианина

22
неделя

Р.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными
нравственными
ценностями
П.: создавать по
изображениям
(художественные
полотна, иконы)
словесный портрет его
героя
К.: участвовать в
диалоге: высказывать
свои суждения,
анализировать
высказывания
участников беседы,
добавлять, приводить
доказательства;
Л.: оценивать поступки
реальных лиц, героев
произведений,
высказывания известных
личностей
Р.: соотносить тему и
главную мысль текста с
содержанием
произведения живописи
П.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными

Знать: В чѐм, как и
почему христиане
подражают Христу, чему
радуются святые
Уметь: Нарисовать
кресты Иисуса Христа,
апостолов Петра и
Андрея.
Правильно употреблять
в речи слово
«смирение». Объяснить
выражение «Даром
приняли – даром
давайте».

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

Знать: В чѐм состоит
христианское учение о
Святой Троице. Что
такое христианские
добродетели и в чѐм они
проявляются
Уметь: Отличать на
иконе изображение

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

нравственными
ценностями;
К.: готовность слушать
собеседника
Л.: осознавать ценность
человеческой жизни
23

Православие о Божием суде

23
неделя

Р.: воспроизводить
полученную
информацию, приводить
примеры из
прочитанных текстов
П.: анализировать
общность тем и главных
мыслей в произведениях
фольклора,
реалистических и
фольклорных текстах
К.: Участвовать в
диалоге; высказывать
предположения о
последствиях
неправильного
(безнравственного)
поведения человека;
Л.: адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.

24

Таинство причастия

24
неделя

Р.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными

Святой Троицы.
Объяснить связь слов
«вера» и «верность».
Рассказать, какие
добродетели видит
учащийся в самом себе и
своих одноклассниках
Знать: В чѐм состоит
представление христиан
о Божием суде. Почему
христиане верят в
бессмертие. творению
добра.
Уметь: Рассказать, как
вера в Божий суд влияет
на поступки христиан.
Перечислить мотивы,
поощряющие христиан к
творению добра.

Знать: Что такое
Причастие, что такое
церковное Таинство.
Что происходит в храме

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

25

Монастырь

25
неделя

нравственными
ценностями
П.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными
нравственными
ценностями;
К.: участвовать в
диалоге: высказывать
свои суждения,
анализировать
высказывания
участников беседы,
добавлять, приводить
доказательства;
Л.: осознавать ценность
человеческой жизни
Р.: воспроизводить
полученную
информацию, приводить
примеры из
прочитанных текстов
П.: создавать по
изображениям
(художественные
полотна, иконы)
словесный портрет его
героя
К.: умение договориться
о распределении ролей в
совместной
деятельности;

во время Литургии.
Уметь: Рассказать, чем
отличается история
Ветхого Завета от
истории Нового.
Объяснить, как главная
надежда христиан
связана с Литургией.
Рассказать, в чѐм главное
назначение Церкви.

Знать: Кто такой монах,
и почему люди идут в
монахи. Что
представляет собой
монастырь. Какие
монастыри и лавры
существуют на
территории России.
Уметь: Объяснить, что
приобретает человек,
став монахом, и от чего
он отказывается.
Рассказать, какие
крупные и известные
монастыри действуют на

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

26

Отношение христианина к
природе

26
неделя

27

Христианская семья

27
неделя

Л.: оценивать поступки
реальных лиц, героев
произведений,
высказывания известных
личностей
Р.: соотносить тему и
главную мысль текста с
содержанием
произведения живописи
П.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными
нравственными
ценностями;
К.: участвовать в
диалоге: высказывать
свои суждения,
анализировать
высказывания
участников беседы,
добавлять, приводить
доказательства;
Л.: адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.
Р.: воспроизводить
полученную
информацию, приводить
примеры из
прочитанных текстов
П.: анализировать
общность тем и главных

территории России.

Знать: Какие качества
делают человека «выше»
природы. Какую
ответственность несѐт
человек за сохранение
природы. В чѐм
проявляется
милосердное отношение
к животным.
заботится о нѐм.
Уметь: 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.

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

Знать: Почему
заключение брака в
церкви называется
«венчание». Что
означает венец над
молодожѐнами. Что
означает обручальное

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

28

Защита Отечества

28
неделя

мыслей в произведениях
фольклора,
реалистических и
фольклорных текстах
К.: умение договориться
о распределении ролей в
совместной
деятельности;
Л.: оценивать поступки
реальных лиц, героев
произведений,
высказывания известных
личностей
Р.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными
нравственными
ценностями
П.: Описывать
впечатления,
возникающие от
восприятия
художественного текста,
произведения живописи,
иконописи
К.: участвовать в
диалоге: высказывать
свои суждения,
анализировать
высказывания
участников беседы,
добавлять, приводить

кольцо.
Уметь: Рассказать, какие
традиции есть в семье
обучающегося.
Объяснить, какое
поведение называется
хамским. Обсудить
вопрос: «Позволяет ли
совесть бросать
постаревшего или
заболевшего супруга?»
Знать: Имена и подвиг
святых защитников
Родины. Когда война
бывает справедливой.
Когда против общих
недругов России вместе
сражались разные
народы.
Уметь: Объяснить, какие
поступки недопустимы
даже на войне.
Рассказать, какие слова
вдохновили Пересвета и
Ослябю на участие в
Куликовской битве.

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

доказательства;
Л.: понимать значение
нравственности, веры и
религии в жизни
человека и общества
29

Христианин в труде

29
неделя

Р.: соотносить тему и
главную мысль текста с
содержанием
произведения живописи
П.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и
духовными
нравственными
ценностями;
К.: умение договориться
о распределении ролей в
совместной
деятельности;
Л.: адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.

Знать: Какие заповеди
получили первые люди
от Творца. Что такое
первородный грех. Что
такое пост, и для чего он
нужен христианину.
Уметь: Объяснить
выражение «жизнь
положить за други своя».
Рассказать, какие дела
может совершать
человек (даже ребѐнок)
на благо других людей,
на благо своей Родины

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

30

Любовь и уважение к
Отечеству

30
неделя

Р.: воспроизводить
полученную
информацию, приводить
примеры из
прочитанных текстов
П.: анализировать
общность тем и главных
мыслей в произведениях
фольклора,

Знать: Главные ценности
для человека, к какой бы
национальности или
религиозной культуре он
себя ни относил, –
Родина, семья, жизнь,
культура.
Уметь: Объяснить
выражение «жизнь

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

31

Святыни православия, ислама,
буддизма, иудаизма

31
неделя

32

Основные нравственные
заповеди православия, ислама,
буддизма, иудаизма, светской
этики

32
неделя

реалистических и
фольклорных текстах
К.: Участвовать в
диалоге; высказывать
предположения о
последствиях
неправильного
(безнравственного)
поведения человека;
Л.: оценивать поступки
реальных лиц, героев
произведений,
высказывания известных
личностей
Р.: самостоятельно
формулировать цели
урока после
предварительного
обсуждения
П.: отбирать
необходимые для
решения учебной задачи
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников и других
материалов
К.: доносить свою
позицию до других
людей: высказывать
свою точку зрения и
обосновывать еѐ,

положить за други своя».
Рассказать, какие дела
может совершать
человек (даже ребѐнок)
на благо других людей,
на благо своей Родины

Описывать
различные
явления
религиозных
традиций и заповедей;
устанавливать
взаимосвязь
между
религиозной культурой и
поведением людей

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

приводя аргументы

33

Российские православные,
исламские, буддийские,
иудейские, светские семьи

33
неделя

34

Отношение к труду и природе
в православии, исламе,
буддизме, иудаизме, светской
этике

34
неделя

Р.: воспроизводить
полученную
информацию, приводить
примеры из
прочитанных текстов
П.: анализировать
общность тем и главных
мыслей в произведениях
фольклора,
реалистических и
фольклорных текстах
К.: умение договориться
о распределении ролей в
совместной
деятельности;
Л.: оценивать поступки
реальных лиц, героев
произведений,
высказывания известных
личностей
Р.: соотносить тему и
главную мысль текста с
содержанием
произведения живописи
П.: Проводить аналогии
между героями, их
поведением и

Семья как основа жизни
человека. Род и семья –
истоки нравственных
отношений. Ценности
семейной жизни в
иудейской традиции.
Христианская семья.
Семья в исламе.

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

Иллюстрировать
примеры значимость
природы в жизни
человека из личного
опыта и опыта других
людей.
Осознавать взаимосвязь

Фронталь
ный
опрос

Фронтальная,
групповая

духовными
нравственными
ценностями;
К.: участвовать в
диалоге: высказывать
свои суждения,
анализировать
высказывания
участников беседы,
добавлять, приводить
доказательства;
Л.: адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.

природы и жизни
человека,
аргументировать свои
высказывания

