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Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»,
модуль «Основы мировых религиозных культур»
Рабочая программа по курсу ОРКСЭ, модуль «Основы мировых религиозных культур» составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки
России от 17.12. 2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка, примерной программы по начальным
классам.
Основное содержание курса
Программа по курсу ОРКСЭ (4 класс) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897), на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка, примерной программы по ОРКСЭ.
На изучение ОРКСЭ, модуль «Основы мировых религиозных культур» в учебном плане МОБУСОШ им. С.А. Суркова с.
Богословка на уровне начального общего образования отводится 34 часа в 4 классе (1 час в неделю, 34 учебные недели).
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса общеобразовательной школы
представляет собой комплексный поливариантный курс, знакомящих школьников с одной из пяти важнейших
национальных духовных традиций (по выбору). В соответствии с этим, курс существует в виде различных модулей,
каждый из которых посвящен рассмотрению одной из духовных традиций — православия, ислама, иудаизма,
буддизма, светской этики - либо обзорному рассмотрению основ мировых религиозных культур.
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - Учебный курс ОРКСЭ) является
Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение
Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
Основы православной культуры;

Основы исламской культуры;
Основы буддийской культуры;
Основы иудейской культуры;
Основы светской этики;
Основы мировых религиозных культур.
В 2015 -2016 учебном году с согласия и по выбору родителей (законных представителей) учащихся МОБУСОШ им.
С.А. Суркова с. Богословка для изучения был выбран модуль «Основы мировых религиозных культур».
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой.
1.Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ выпускниками начальной школы
Выпускник научится:
– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;
– работать с различными источниками информации;
– осуществлять творческую деятельность;
- овладеет культурой поведения в священных сооружениях мировых религий;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы;
Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать нравственные ценности текста и высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностные результаты:
– 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.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее
осуществления;
– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
Познавательные УУД
– адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения
различных коммуникативных и познавательных задач;
– умение осуществлять информационный поиск 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
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Коммуникативные УУД
– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты освоения курса ОРКСЭ:

– 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.
Планируемые результаты изучения курса ОРКСЭ:
Личностные универсальные учебные действия
Личностными результатами изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы мировых религиозных культур» являются следующие умения:
- эмоционально выражать свои эмоции;
–понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий;
– работать с различными источниками информации;
– осуществлять творческую деятельность.
Средство достижения этих результатов – тексты учебника «Основы мировых религиозных культур»,
демонстрация изображений, прослушиванием произведений, уроками – экскурсиями.
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы мировых религиозных культур» является формирование универсальных учебных действий(УУД).
РегулятивныеУУД:
–определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
–проговаривать последовательность действийна уроке;
– учиться высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника;
–учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения текстов учебника
и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
–делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых понятий;
- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов по заданным признакам и самостоятельно
выделенным основаниям;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по
результатам наблюдений находить и формулировать определения;
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и их методический аппарат,
обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с
информацией).
Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
модуль «Основы мировых религиозных культур»
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час).
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха
Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста,
Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги
иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители.
Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира.

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский
собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные
сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в религиозной
культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство
в религиозной культуре буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное христианство в
истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский.
Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы
(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и
христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: основные Таинства.
Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм:
каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные
ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях.
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в
религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники
ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий России к семье.
Долг, свобода, ответственность, труд.
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия.

Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур» учебного курса ОРКСЭ
№
Название
урока тем
модуля
1
Россия наша
Родина

Личностные
Формирование основ
гражданской
идентичности, чувства
гордости за свою Родину.

Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям

Результаты
Метапредметные

Предметные

Формирование познавательных УУД: Знание, понимание и
самостоятельное
выделение
и принятие
формулирование познавательной цели.
обучающихся
ценностей: Отечество,
Формирование регулятивных УУД:
нравственность, долг,
милосердие,
целеполагание как постанова учебной миролюбие, как
задачи на основе соотнесения того, что основы культурных
уже известно и того, что ещё неизвестно.
традиций
многонационального
Формирование коммуникативных УУД: народа России.
планирование учебного сотрудничества с
учителем и учениками.
Восстановление
целостного
представления о
нашей Родине России.
Формирование
представления о
духовном мире людей

2

Культура
и религия

Воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
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

Формирование познавательных УУД:
Умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий.
Осознанное и произвольное построение
речевого высказывания в устной и
письменной форме.

и культурных
традициях.
Формирование
первоначального
представления о
мировых религиях и
традиционных
религиях народов
России,

понимание их
значения в
Формирование регулятивных УУД:
выстраивании
конструктивных
целеполагание как постановка учебной отношений в
задачи на основе соотнесения того, что обществе.
уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование умений планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные
способы достижения результата, вносить
соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом
характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
Формирование коммуникативных УУД:

ценностям

3

Культура
и религия

Воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
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.

понимание возможности существования у
людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с собственной
ученика, способности ориентироваться на
позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Формирование познавательных УУД:
умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий.
Структурирование знаний.
Формирование регулятивных УУД:
Выделение и осознание учащимся того,
что уже усвоено, и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня
усвоения.
Формирование умений планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные
способы достижения результата, вносить
соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом
характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.

Знакомство с
основами светской и
религиозной морали,
понимание их
значения в
выстраивании
конструктивных
отношений в
обществе.

Формирование
первоначальных
представлений о
религиозной культуре
и её роли в истории и
современной России

4

Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям
Возникнов Воспитание
ение
доброжелательности и
религий.
эмоциональноДревнейш нравственной
ие
отзывчивости, понимания
верования и сопереживания чувствам
других людей, развитие
начальных форм регуляции
своих эмоциональных
состояний.

Формирование познавательных УУД:
установление
причинно-следственных
связей, построение логической цепи
рассуждений.
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Готовность слушать собеседника, вести
диалог, признание различных точек
зрений, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.

Знание, понимание и
принятие
обучающимися
ценностей: как основ
культурных традиций
многонационального
народа России.

Осознание ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни

5

Возникнов
ение
религий.
Религии
мира и их
основател
и

Воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей, развитие
начальных форм регуляции
своих эмоциональных
состояний.

Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям

6

Формирование познавательных УУД:
установление
причинно-следственных
связей, построение логической цепи
рассуждений.
Формирование регулятивных УУД:

Знание, понимание и
принятие
обучающимися
ценностей, как основ
культурных традиций
многонационального
народа России.

оценки — выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено, и что
еще нужно усвоить, осознание качества и
уровня усвоения.
Осознание ценности
нравственности и
Формирование коммуникативных УУД: духовности в
Адекватное использование речевых
человеческой жизни
средств и средств информационнокоммуникационных технологий для
решения различных коммуникативных и
познавательных задач.

Готовность слушать собеседника, вести
диалог, признание различных точек
зрений, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий
Священны Формирование образа мира Формирование познавательных УУД:
е книги
как единого и целостного
Овладение навыками смыслового чтения
религий
при разнообразии культур, текстов различных стилей и жанров,
мира:
национальностей, религий, осознанного построения речевых
Веды,
воспитание доверия и
высказываний в соответствии с задачами
Авеста,
уважения к истории и

Знание, понимание и
принятие
обучающимися
ценностей, как основ
культурных традиций
многонационального

Типитака

культуре всех народов.

коммуникации.

Развитие этических чувств
как регуляторов
морального поведения

Овладение логическими действиями
анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и
причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.

народа России.

Знакомство с
основами светской и
религиозной морали,
понимание их
значения в
выстраивании
Формирование регулятивных УУД:
конструктивных
целеполагание как постановка учебной отношений в
задачи на основе соотнесения того, что обществе.
уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
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Готовность слушать собеседника, вести
диалог, признание различных точек
зрений, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий
Священны Формирование образа мира Формирование познавательных УУД:
е книги
как единого и целостного
Овладение навыками смыслового чтения
религий
при разнообразии культур, текстов различных стилей и жанров,
мира:
национальностей, религий, осознанного построения речевых
Тора,
воспитание доверия и
высказываний в соответствии с задачами

Знание, понимание и
принятие
обучающимися
ценностей, как основ
культурных традиций

Библия,
Коран

уважения к истории и
культуре всех народов.
Развитие этических чувств
как регуляторов
морального поведения.

коммуникации.
Овладение логическими действиями
анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и
причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.

многонационального
народа России.

Формирование коммуникативных УУД:

8

Готовность слушать собеседника, вести
диалог, признание различных точек
зрений, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий
Хранители Формирование образа мира Формирование познавательных УУД: Знание, понимание и
предания в как единого и целостного
самостоятельное
выделение
и принятие
религиях
при разнообразии культур, формулирование познавательной цели.
обучающимися
мира
национальностей, религий,
ценностей, как основ
Овладение логическими действиями
воспитание доверия и
культурных традиций
анализа,
синтеза,
сравнения,
обобщения,
уважения к истории и
многонационального
классификации,
установления
аналогий
и
культуре всех народов.
народа России.
причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
Воспитание
доброжелательности и
Формирование регулятивных УУД:
эмоциональноцелеполагание как постановка учебной
нравственной
задачи на основе соотнесения того, что

9

Человек в
религиозн
ых
традициях
мира

отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам
других людей, развитие
начальных форм регуляции
своих эмоциональных
состояний.
Формирование образа мира
как единого и целостного
при разнообразии культур,
национальностей, религий,
воспитание доверия и
уважения.

Развитие навыков
сотрудничества в
различных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.

Воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение формулировать собственное
мнение и позицию.
Формирование познавательных УУД: Знакомство с
построение логической цепи рассуждений. основами религиозной
морали, понимание их
Формирование регулятивных УУД:
значения в
выстраивании
коррекции — внесение необходимых конструктивных
дополнений и корректив в план, и способ отношений в
действия в случае расхождения эталона, обществе.
реального действия и его результата.
Формирование умений планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом
характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
Формирование коммуникативных УУД:
Адекватное использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных технологий для
решения поставленных задач.

Осознание ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни.
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Священны
е
сооружени
я

Формирование бережного
отношения к
материальным и духовным
ценностям.
Воспитание доверия и
уважения к истории и
культуре всех народов.
Развитие этических чувств
как регуляторов
морального поведения.
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Священны Формирование бережного
е
отношения к
сооружени материальным и духовным
я

Формирование познавательных УУД:
Умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий.
Анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, и
несущественных).

Формирование
представлений о
религиозной культуре.

Формирование
представления об
Формирование регулятивных УУД:
архитектурных
Целеполагание как постановка учебной особенностях,
задачи на основе соотнесения того, что устройстве и
уже известно и того, что ещё неизвестно.
назначении
священных
Формирование умений планировать,
сооружений в
контролировать и оценивать учебные
иудаизме и
действия, вносить коррективы в их
христианстве.
выполнение на основе оценки и с учетом
характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
Формирование коммуникативных УУД:
умение с учётом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения
действия.
Формирование
Формирование познавательных УУД:
Умение осуществлять информационный
представления об
поиск для выполнения учебных задач
архитектурных
особенностях,

ценностям.
Воспитание доверия и
уважения к истории и
культуре всех народов.
Развитие этических чувств
как регуляторов
морального поведения.

анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, и
несущественных).
Формирование регулятивных УУД:

устройстве и
назначении
священных
сооружений в исламе
и буддизме.

оценки — выделения и осознания
учащимся того, что уже усвоено, и что
еще нужно усвоить, осознания качества и
уровня усвоения.
Формирование коммуникативных УУД:
Умение учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.

12

Искусство
в
религиозн
ой
культуре

Формирование образа мира
как единого и целостного
при разнообразии культур,
воспитание доверия и
уважения к истории и
культуре всех народов

Формирование познавательных УУД:
Выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от
конкретных условий.
Умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных задач;
Формирование регулятивных УУД:

Воспитание
доброжелательности,
понимания и
сопереживания чувствам

Формирование умений планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленными

Знакомство с
основами религиозной
морали, понимание их
значения в
выстраивании
конструктивных
отношений в
обществе.

Формирование знания
об особенностях
искусства в

других людей

13

Искусство
в
религиозн
ой
культуре

задачами

Формирование коммуникативных УУД:
Умение учитывать разные мнения и
Бережное отношение к
стремиться к координации различных
материальным и духовным позиций в сотрудничестве.
ценностям
Воспитание
Формирование познавательных УУД:
доброжелательности,
Умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий
понимания и
сопереживания чувствам
других людей
Формирование регулятивных УУД:
Развитие навыков
сотрудничества в
различных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций
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Формирование умений планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом
характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.

религиозных
культурах
христианства и
ислама.

Знакомство с
основами религиозной
морали, понимание их
значения в
выстраивании
конструктивных
отношений в
обществе.

Формирование знания
об особенностях
искусства в
религиозных
культурах иудаизма и
буддизма.

Бережное отношение к
материальным и духовным
ценностям
Добро и
Развитие
Формирование познавательных УУД: Формирование знания
зло.
самостоятельности личной подведение под понятие, выведение о возникновении в
Возникнов ответственности за свои

ение зла в
мире.
Понятие
греха,
раскаяния
и
воздания.
Рай и ад.

15

16

поступки на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и свободе.

следствий.

мире зла.

Формирование регулятивных УУД:
оценки — выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено, и что
еще нужно усвоить, осознания качества и
уровня усвоения.

Бережное отношение к
материальным и духовным Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать и координировать в
ценностям
сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей.
Добро и
Развитие
Формирование познавательных УУД:
зло.
самостоятельности личной построение логической цепи рассуждений.
Возникнов ответственности за свои
Формирование регулятивных УУД:
ение зла в поступки на основе
мире.
представлений о
коррекции — внесение необходимых
Понятие
нравственных нормах,
дополнений и корректив в план, и способ
греха,
социальной
раскаяния справедливости и свободе. действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
и
воздания.
Формирование коммуникативных УУД:
Рай и ад.
умение учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей.
Творчески Наличие мотивации к
Формирование познавательных УУД:
е работы
труду, работе на результат, поиск
и
выделение
необходимой
учащихся бережному отношению к
информации;
применение
методов
материальным и духовным информационного поиска, в том числе с

Осознание ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни.

Формирование
понятий «грех»,
«раскаяние и
воздаяние».

Осознание ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни.

Закрепление и
расширение знаний об
отечественных
религиозно-

ценностям

Развитие навыков
сотрудничества в
различных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.

помощью компьютерных средств;

культурных традициях
как духовной основе
рефлексия способов и условий действия, многонационального,
контроль и оценка процесса и результатов многоконфессиональн
деятельности.
ого народа России.
Формирование регулятивных УУД:
прогнозирования
—
предвосхищение
результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
планирования
—
определение
последовательности
промежуточных
целей с учётом конечного результата;
составление плана и последовательности
действий.
Способность к самооценке на основе
критериев успешности учебной
деятельности.
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Подведени Формирование основ
е итогов
гражданской

Формирование коммуникативных УУД:
планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов
взаимодействия.
Формирование познавательных УУД:
Овладение логическими действиями

Закрепление и
расширение знаний об

идентичности, чувства
гордости за свою Родину.

Развитие навыков
сотрудничества 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
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История
религий

анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и
причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
Формирование регулятивных УУД:

отечественных
религиознокультурных традициях
как духовной основе
многонационального,
многоконфессиональн
ого народа России.

Формирование умений планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом
характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности

Формирование коммуникативных УУД:
Адекватное использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных технологий для
решения поставленных задач.

Готовность слушать собеседника, вести
диалог, признание различных точек
зрений, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
Формирование образа мира Формирование познавательных УУД:
как единого и целостного
Овладение логическими действиями

Формирование знания
о появлении

России

при разнообразии культур,
воспитание доверия и
уважения к истории и
культуре всех народов

Развитие навыков
сотрудничества в
различных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.
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Религии
России

Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям
Формирование образа мира
как единого и целостного
при разнообразии культур,
воспитание доверия и
уважения к истории и
культуре всех народов

анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и
причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
Формирование регулятивных УУД:

христианства на Руси,
об исторической роли
Православной церкви
в становлении
российской
государственности.

Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности.
Формирование коммуникативных УУД:
Готовность слушать собеседника, вести
диалог, признание различных точек
зрений, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий

Формирование познавательных УУД:
смысловое чтение как осмысление цели
чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели.
Овладение логическими действиями
анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и

Формирование знания
о появлении на
территории России
ислама, буддизма,
иудаизма и их роли в
становлении
российской
государственности.

Развитие навыков
сотрудничества 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
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причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
Формирование регулятивных УУД:
оценки — выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено, и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и
уровня усвоения.

Формирование коммуникативных УУД:
Готовность слушать собеседника, вести
диалог, признание различных точек
зрений, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий
Религия и Формирование понимания Формирование познавательных УУД: Знакомство с
мораль.
значения нравственности, формулирование проблемы.
основами религиозной
Нравствен веры и религии в жизни
морали, понимание их
Формирование регулятивных УУД:
человека и общества.
ные
значения в
заповеди в
выстраивании
Овладение
способностью
принимать
и
религиях
конструктивных
сохранять
цели
и
задачи
учебной
мира
отношений в
деятельности.
Развитие
обществе.
самостоятельности личной
ответственности за свои
поступки на основе
Формирование коммуникативных УУД:
представлений о
умение договариваться и приходить к
нравственных нормах,
общему решению в совместной

социальной
справедливости и свободе.
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Воспитание
доброжелательности,
понимания и
сопереживания чувствам
других людей
Религия и Формирование образа мира
мораль.
как единого и целостного
Нравствен при разнообразии культур,
ные
воспитание доверия и
заповеди в уважения к истории и
культуре всех народов.
религиях
мира
Развитие
самостоятельности личной
ответственности за свои
поступки на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и свободе.

Воспитание

деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов.

Формирование познавательных УУД:
Умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий.
Формирование регулятивных УУД:
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности.

Формирование коммуникативных УУД:
Готовность слушать собеседника, вести
диалог, признание различных точек
зрений, излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий

Знакомство с
основами религиозной
морали, понимание их
значения в
выстраивании
конструктивных
отношений в
обществе.
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Религиозн
ые
ритуалы.
Обычаи и
обряды

доброжелательности,
понимания и
сопереживания чувствам
других людей
Формирование образа мира
как единого и целостного
при разнообразии культур,
религий, воспитание
доверия и уважения к
истории и культуре всех
народов.

Формирование познавательных УУД:
самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели.

Развитие этических чувств
как регуляторов
морального поведения.

Формирование регулятивных УУД:

Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям.

Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а так же находить средства
ее осуществления.

Умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий.
Овладение навыками смыслового чтения
текстов , осознанного построения речевых
высказываний.

целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и того, что ещё неизвестно.

Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию. Умение слушать собеседника,

Формирование знания
о религиозных
ритуалах, обычаях и
обрядах в
традиционных
религиях России.

вести диалог, излагать свое мнение.
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Религиозн
ые
ритуалы.
Обычаи и
обряды

Формирование образа мира
как единого и целостного
при разнообразии культур,
религий, воспитание
доверия и уважения к
истории и культуре всех
народов.

Формирование познавательных УУД:
Умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий.
Овладение навыками смыслового чтения
текстов , осознанного построения речевых
высказываний.

Знание, понимание и
восприятие ценностей,
как основы культ.
традиций
многонационального
народа России.

Формирование регулятивных УУД:
Развитие этических чувств
как регуляторов
морального поведения.
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Религиозн
ые
ритуалы в
искусстве

Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям.
Формирование образа мира
как единого и целостного
при разнообразии культур,
религий, воспитание
доверия и уважения к
истории и культуре всех

Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а так же находить средства
ее осуществления.
Формирование коммуникативных УУД:
Умение слушать собеседника, вести
диалог, излагать свое мнение.

Формирование
представлений о
религиозной культуре.

Осознание ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни

Формирование познавательных УУД: Формирование
самостоятельное
выделение
и представлений о
формулирование познавательной цели.
религиозной культуре.
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постановка учебной Осознание ценности

народов.

Развитие этических чувств
как регуляторов
морального поведения.
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Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям
Календари Формирование образа мира
религий
как единого и целостного
мира.
при разнообразии культур,
Праздники национальностей, религий,
в религиях воспитание доверия и
мира
уважения к истории и
культуре всех народов.

Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям.

задачи на основе соотнесения того, что нравственности и
уже известно и того, что ещё неизвестно.
духовности в
человеческой жизни
Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию.

Формирование познавательных УУД:
самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и
поискового характера.
Умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий.
Формирование регулятивных УУД:
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а так же находить средства
ее осуществления.
коррекции — внесение необходимых
дополнений и корректив в план, и способ

Формирование
представления о
главных праздниках в
традиционных
религиях России.

действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
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Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию.
Праздники Формирование образа мира Формирование познавательных УУД:
в религиях как единого и целостного
самостоятельное
создание
способов
мира
при разнообразии культур, решения
проблем
творческого
и
национальностей, религий, поискового характера.
воспитание доверия и
Формирование регулятивных УУД:
уважения к истории и
культуре всех народов.
коррекции — внесение необходимых
дополнений и корректив в план, и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
Формирование коммуникативных УУД:
бережному отношению к
материальным и духовным умение учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
ценностям
позицию.
Семья,
Воспитание уважительного Формирование познавательных УУД:
семейные отношения,
бережного подведение под понятие, выведение
ценности
хранения
семейных следствий.
традиций.
Формирование регулятивных УУД:
Воспитание

целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что

Формирование
представления о
главных праздниках в
традиционных
религиях России.

Формирование
понятия «семья»,
знаний об отношении
традиционных
религий к семье.

доброжелательности,
понимания и
сопереживания чувствам
других людей
28
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Долг,
свобода,
ответствен
ность,
учение и
труд

Формирование основ
российской гражданской
идентичности, чувство
гордости за свою Родину.

Развитие
самостоятельности и
личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и свободе;
наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям.
Милосерд Формирование
ие, забота толерантного отношения к
о слабых, представителям разных
взаимопом мировоззрений и

уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение продуктивно разрешать
конфликты на основе учета интересов и
позиций всех его участников.
Формирование познавательных УУД: Знание, понимание и
выдвижение гипотез и их обоснование.
принятие
обучающимися
Формирование регулятивных УУД:
ценностей: долг, как
основа культурных
прогнозирования
—
предвосхищение традиций
результата и уровня усвоения знаний, его многонационального
временных характеристик.
народа России.
Формирование коммуникативных УУД:
умение адекватно использовать речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных
задач,
строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

Формирование познавательных УУД: Знание, понимание и
синтез — составление целого из частей, в принятие
том числе самостоятельное достраивание с обучающимися
ценностей:
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ощь,
социальны
е
проблемы
общества
и
отношение
к ним
разных
религий

культурных традиций.

восполнением недостающих компонентов

Развитие этических чувств
как регуляторов
морального поведения.

Формирование регулятивных УУД:

Любовь и
уважение
к
Отечеству.
Патриотиз
м
многонаци
ональност
ьи
конфессио

Формирование основ
российской гражданской
идентичности, чувство
гордости за свою Родину.

Целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и того, что ещё неизвестно.
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а так же находить средства
ее осуществления.

Воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
Формирование коммуникативных УУД:
других людей; развитие
умение использовать речь для регуляции
начальных форм регуляции своего действия.
эмоциональных состояний.

Формирование познавательных УУД:
преобразование
модели
с
целью
выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Формирование регулятивных УУД:

Формирование образа мира оценки — выделение и осознание
как единого и целостного
учащимся того, что уже усвоено, и что
при разнообразии культур, ещё нужно усвоить, осознания качества и

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; осознание
ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни.
Знание, понимание и
принятие
обучающихся
ценностей: Отечество,
нравственность, долг,
милосердие,
миролюбие, как
основы культурных
традиций
многонационального
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нальность
народа

национальностей, религий,
воспитание доверия и
уважения к истории и
культуре всех народов.

Подготовк
а
творчески
х проектов

Наличие мотивации к
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям

Развитие навыков
сотрудничества в
различных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.

уровня усвоения.
Формирование коммуникативных УУД:
умение
допускать
возможность
существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и
взаимодействии.
Формирование познавательных УУД:
Самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий .
Выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации
объектов;
рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Формирование регулятивных УУД:
прогнозирования
—
предвосхищение
результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
планирования — определение

народа России.

Закрепление знаний,
понимания
ценностей: Отечество,
семья, религия - как
основы религиознокультурной традиции
многонационального
народа России.
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Выступлен
ие
обучающи
хся со
своими
творчески
ми
работами

Наличие мотивации к
труду, работе на результат.

Развитие навыков
сотрудничества в
различных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.

Выступлен Наличие мотивации к

последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата;
составление плана и последовательности
действий.
самостоятельно адекватно оценивать
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в
исполнение, как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Формирование коммуникативных УУД:
планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов
взаимодействия.
Формирование коммуникативных УУД:
Адекватное использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных технологий для
решения поставленных задач
Формирование регулятивных УУД:
Способность к самооценке на основе
критериев успешности учебной
деятельности.
Оценка работы по критериям,
выработанным в классе.

Формирование коммуникативных УУД:

Знание, понимание и
принятие
обучающимися
ценностей: долг, как
основа культурных
традиций
многонационального
народа России.
Осознание ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни.
Знание, понимание и

ие
обучающи
хся со
своими
творчески
ми
работами
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Презентац
ия
творчески
х проектов
на тему

труду, работе на результат.

Развитие навыков
сотрудничества в
различных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.

Наличие мотивации к
труду, работе на результат.
Развитие навыков
сотрудничества в
различных социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.

Адекватное использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных технологий для
решения поставленных задач
Формирование регулятивных УУД:
Способность к самооценке на основе
критериев успешности учебной
деятельности.

принятие
обучающимися
ценностей: долг, как
основа культурных
традиций
многонационального
народа России.

Оценка работы по критериям,
выработанным в классе.

Осознание ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни.

Формирование коммуникативных УУД:
Адекватное использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных технологий для
решения поставленных задач

Знание, понимание и
принятие
обучающимися
ценностей: долг, как
основа культурных
традиций
многонационального
народа России.

Формирование регулятивных УУД:
Оценка работы по критериям,
выработанным в классе.

Осознание ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни.

