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1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской
этике» 4 класс составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №
273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к результатам освоения ООП (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009,
зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями и дополнениями от: 26
ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г, 31
декабря 2015 г., на основе Примерной программы начального общего образования (2015г.),
авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я. Данилюка.
(Сборник рабочих программ. – М., «Просвещение», 2014г.), Основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ «Начальная школа №15», календарного
учебного графика МБОУ «Начальная школа №15».
Программа составлена для обучающихся 4-го класса начальной школы.
Разработка рабочей учебной программы на основе Концепции стандарта второго
поколения позволяет учитывать межпредметные и внутрипредметные связи, логику учебного
процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.
В основе построения курса «Основы религиозных культур и светской этики» лежит
идея гуманизации образования, соответствующая современным представлениям о целях
школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и
способности, а в основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный подход.
2.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и
идентификации подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом в мире, и в
нашей стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с
наукой, искусством, моралью и правом как важнейшую часть духовной культуры
человечества невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного
ущерба для качества образования, духовно-нравственного становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики,
рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют сегодня особенно важное
значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и ее отношениями с
социальным
окружением,
религиозными
объединениями,
признанием
свободы
вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на
религиозное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан
России, остается слишком высоким, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной
школе несет с собой необходимость решения труднейших культурологических, этических,
правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно
усиливающихся в условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм
идентичности.
В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер и
представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – православие, ислам,
буддизм, иудаизм, светскую этику.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством
его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи учебного курса ОРКСЭ
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
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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.
Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиознокультурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем
семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная
традиция».
Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования,
смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную традицию,
создать условия для приобщения к ней российских школьников.
Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией
содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии,
«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность
как нашей страны, так и современного мира.
Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа
многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня
под воздействие ряда факторов:
общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;
единое пространство современной общественной жизни, включающее общность
государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему
межличностных отношений;
множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана,
содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения.
Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную
традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей
младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление об
отечественной религиозно-культурной традиции посредством:
ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель,
определенную Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, творческого,
ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России;
педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в
основе содержания всех модулей учебного курса;
системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между
ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);
педагогической
организации
общего
культурно-исторического
контекста
преподавания
учебного
курса,
отражающего
единую
историческую
судьбу
многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских народов,
единство современной государственной и гражданской жизни, существующие сегодня
общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый народ, имеющий
общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы;
ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностносмысловой сферы младших подростков;
единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
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Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы межпредметных
связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную
традицию
России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в
многообразии и глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не
исчерпывается им. Учебный курс – это введение в религиозно-культурную традицию России.
Место учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
в учебном плане
В соответствии с учебным планом МБОУ «Начальная школа 15» учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий
объѐм учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и практические
работы.
Они предполагают, как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по
созданию несложных моделей.
Основные содержательные модули курса:
Основы православной культуры.
Основы исламской культуры.
Основы иудейской культуры.
Основы буддийской культуры.
Основы мировых религиозных культур.
Основы светской этики.
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и
по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести
учебных модулей.
Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и
религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также
собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно
определяет перечень модулей учебного курса.
Изучение модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» было определено путѐм анкетирования родителей (законных
представителей). На основе определения образовательных, культурных и религиозных
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) было определено
изучение 4 модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:
1)
«Основы мировых религиозных культур».
2)
«Основы светской этики».
3)
«Основы исламской культуры»
4)
«Основы православной культуры»
В случае выпадения даты урока на праздничные дни, переноса Правительством РФ
дней отдыха, введения карантина, актированного дня – прохождение программы
обеспечивается за счет увеличения доли самостоятельного изучения учебного курса
обучающимися / задания для самостоятельной работы выдаются через электронный классный
журнал.
Изменения в рабочую программу могут быть внесены в связи с необходимостью
корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам:
– карантин;
– актированные дни.
Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:
– укрупнения дидактических единиц;
– сокращения часов на проверочные работы;
– оптимизации домашних заданий.
Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического
раздела из программы.
Корректировка рабочей программы проводится на основании приказа директора
общеобразовательного учреждения.
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Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей
призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовнонравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования.
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются:
обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных
морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм;
знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных
религий и светской этики в России;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в
жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали,
полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы.
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные
религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и
ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в
основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно,
принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности,
жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный
курс создает 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.
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное
развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации
содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей:
 Патриотизм
 Социальная солидарность
 Гражданственность
 Семья
 Труд и творчество
 Наука
 Традиционные российские религии
 Искусство и литература
 Природа
 Человечество
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 отведенного учебного времени с
учетом образовательных возможностей младших школьников.
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно
обеспечить:
понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного
поведения в жизни человека, семьи, общества;
знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей;
понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;
формирование
первоначальных
представлений
об
исторических
и
культурологических основах традиционных религий и светской этики в России;
формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их
представителям;
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формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального
народа России;
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как
основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление веры в Россию;
укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.
Используемый учебно-методический комплект
Литература для учащихся:
1. А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы духовно- нравственной
культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. – М.: Просвещение.
2. Основы мировых религиозных культур. 4 класс. Электронное приложение к учебнику А.Л.
Беглова, Е.В. Саплиной, Е.С. Токаревой, А.А. Ярлыкапова (1 CD). Разработчик: ЗАО
«Образование - Медиа», ОАО «Издательство «Просвещение».
3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. – 4 класс.
– М.: Просвещение.
4. Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры. – 4 класс. – М.: Просвещение.
9. Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы иудейской культуры. – 4 класс. – М. Просвещение.
5. Латышина Д. И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
исламской культуры. – 4 класс. – М.: Просвещение.
6. Чимитдоржиев В.Л, Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
буддийской культуры. – 4 класс. – М.: Просвещение.
Электронные ресурсы:
http://www.tvspas.ru – православный медиа-портал
www.islamica.ru – сайт центра исламских исследований
www.muslimheritage.com – сайт об исламской культуре
http://www.gumer.info/bogoslov – электронная библиотека
http://ihtik.lib.ru/– электронная библиотека
http://www.lib.ru – электронная библиотека
http://ethicscenter.ru – электронная библиотека
http://www.filosof.historic.ru– электронная библиотека
http://www.cinema.mosfilm.ru – он-лайн кинотеатр киноконцерна «Мосфильм»
http://www.tvkultura.ru – официальный сайт телеканала «Культура»
http://www.virtualrm.spb.ru – портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал»
http://www. slovari.yandex.ru – энциклопедические и словарные статьи
http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ
http://www.orkce.ru
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
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развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
развитие 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
поиска средств ее осуществления;
формирование умения 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 учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных 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;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность
конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;
определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 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 основными нормами светской и религиозной 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 светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; формирование первоначального представления об
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального
многоконфессионального народа России;
осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур
и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету)
и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам
буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур,
Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
–
на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
–
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 традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
–
на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
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–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
–
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 традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
–
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
–
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 традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории ее формирования в России;
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– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
–
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 традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
–
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 традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 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 религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы 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.);
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–
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.
3.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО КУРСУ «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя
такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех
базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя
основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока –
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый
тематический блок представляет духовные традиции многонационального народа России.
Второй и третий тематические блоки, изучаемые соответственно в 4 классах,
дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.
№
п/п

Наименование раздела, блока

Количество
часов

1.

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества

1

2.

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1.

16

3.

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.

12

4.

Духовные традиции многонационального народа России

5

Итого

34

Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.
Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что
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верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит
о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в
православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над
смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные
Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его
символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры» ()
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад –
образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада.
Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада.
Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и
исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих
обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к
старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в
культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники исламских
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия – наша Родина.
Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение.
Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта.
Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России.
Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские
символы.
Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддийской
культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. Буддийские
ритуалы.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный 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. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской
культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в
иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло.
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. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности.
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской
традиции. Праматери еврейского народа.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и
их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия,
Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла
в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Семейные праздники как
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше
время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Высшие нравственные ценности.
Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали.
Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как
нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного
самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
Текущий контроль знаний обучающихся по курсу «Основы религиозных культур и
светской этики» осуществляется в течение учебного года в форме устной проверки знаний
(устный опрос), письменной проверки (тест).
Промежуточная аттестация обучающихся 4 классов осуществляется в качестве
отдельной процедуры в виде защиты проекта по курсу.
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4.
№

1

2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 4 КЛАСС
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Тема урока
Россия – наша
Родина
С.4-5

Культура и
религия

Колво
часов
1

1

Элементы содержания

Характеристика основных
видов деятельности

Планируемые результаты (личностные,
метапредметные, предметные УУД)

Россия – наша Родина;
полиэтническое государство,
культурные традиции;
патриотизм
многонационального и
многоконфессионального
народа России.
Основные термины и
понятия: Россия, Родина,
патриот, Отечество, столица,
президент,
государственные
символы, толерантность

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ на
тему,
работа
с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа с
источниками
информации,
подготовка творческой
беседы с членами семьи.

Что такое культура и
религия. Их значение в жизни
человека.
Основные термины и
понятия: культура, религия.

Беседа, комментированное
чтение, устный творческий
рассказ на тему, работа с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа с
источниками информации,
подготовка творческой
беседы с членами семьи.

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.
Рассказать о празднике День народного единства (4
ноября).
Регулятивные :
учиться работать по предложенному учителем
плану.
Познавательные:
выполнение действий по алгоритму.
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
нравственно-эстетическое оценивание понятия
Родина
Знать: Что такое культура, и как она создаётся. 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
Регулятивные :саморегуляция
Познавательные:
поиск и отбор необходимой информации
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
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3

Человек и Бог в
православии

1

4

Православная
молитва

1

5

Библия и
Евангелие

1

нравственно-эстетическое оценивание.
Знать: Кого православная культура называет
Творцом. Какие дары получили от Творца люди
Уметь: Понимать, как вера влияет на поступки
человека, и рассказать об этом.
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: уметь договариваться, вести
дискуссию
ценить и принимать ценности.
Православие. Благодать. О
Беседа, устный рассказ на
Знать: Что такое молитва, и чем она отличается от
молитве «Отче наш».
тему
магии. Какие бывают виды молитв. Что значит
«благодать». Кто такие святые.
Уметь: Рассказать, что значит «молиться», и чем
отличается молитва от магии. Объяснить слово
«искушение», и зачем людям посылаются
испытания в жизни. Объяснить выражение «Знать,
как «Отче наш».
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: умение слышать, слушать и
понимать партнера ценить и принимать ценности.
Кто такие христиане. Что
Беседа, устный рассказ на
Знать: Кто такой христианин. Кто такие пророки и
такое Библия и Евангелие.
тему, самостоятельная работа апостолы. Что такое Библия и Евангелие.
Основные термины и
с источниками информации, Что такое Откровение Божие.
понятия: христиане, Библия,
подготовка
Уметь: Объяснить, что такое Священное Писание,
Евангелие, пророки, Христос, творческой беседы
и из каких частей оно состоит. Объяснить связь
Священное Писание,
с членами семьи.
слов Христос – христианство – христианин.
Откровение.
Объяснить, как переводится слово «Евангелие», и
Бог и православие
Основные термины и
понятия: Бог, православие,
Творец.

Беседа, комментированное
чтение, устный творческий
рассказ на тему, работа с
иллюстративным
материалом.
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6

Проповедь
Христа

1

Проповедь Христа, Завет
Христа. Основные термины и
понятия: проповедь,
Нагорная проповедь.

Беседа, комментированное
чтение, устный рассказ на
тему, работа с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа с
источниками информации,
подготовка творческой
беседы с членами семьи.

7

Христос и Его
крест

1

Как Бог стал человеком.
Символика креста.
Основные термины и
понятия: Голгофа, жертва
Христа, распятие, символика
креста.

Беседа, устный рассказ на
тему, подготовка творческой
беседы с членами семьи.

почему оно так называется. Рассказать об апостолах
Христовых.
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
ценить и принимать ценности.
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.
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
нравственно-эстетическое оценивание.
Знать: Что такое «воплощение»
(«Боговоплощение»), Голгофа. Кто такой
Богочеловек.
В чём состояла жертва Иисуса Христа.
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.
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: уметь вести дискуссию
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8

Пасха

1

Учатся описывать различные
явления православной
духовной традиции и
культуры. Пасха – самый
светлый и радостный
православный праздник.

Дают определения основных
понятий православной
культуры

9

Православное
учение о
человеке

1

Учатся устанавливать
взаимосвязь между
религиозной (православной)
культурой и поведением
людей
Основные термины и
понятия:
душа, внутренний мир
человека.

Беседа, комментированное
чтение, устный рассказ на
тему, работа с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа с
источниками информации,
подготовка творческой
беседы с членами семьи.

нравственно-эстетическое оценивание.
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 чём состоит смысл пасхального гимна.
Рассказать, в чём состоит смысл христианского
поста.
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: уважать в общении и
сотрудничества партнера и самого себя
нравственно-эстетическое оценивание.
Знать: Чем человек отличается от животного. Что
такое «внутренний мир» человека. В чём
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 чём заключается
свобода для христианина.
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: уважать в общении и
сотрудничества партнера и самого себя
нравственно-эстетическое оценивание.
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10

Совесть и
раскаяние

1

Через поступки людей дети
учатся различать добро и зло;
учиться умению прощать;
уметь давать оценку своим
действиям и поступкам.
Основные термины и
понятия: совесть, грех, зло,
раскаяние.

11

Заповеди

1

О заповедях как правилах
жизни, которые помогают
каждому стать лучше и быть
счастливым. «Не гордись, не
ленись, не унывай, всех с
радушьем принимай» и др.
Основные термины и
понятия: заповедь, Скиния,
скрижали, Святое Святых.

12

Милосердие и
сострадание

1

милосердие, чем оно
отличается от дружбы.
Знакомятся со значением
слова «милостыня».

Беседа,
комментированное
чтение, пересказ, работа с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
участие
в
учебном диалоге.

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 краснеть». Объяснить связь между
выражениями «бессовестный человек» и «мёртвая
душа». Рассказать, почему покаяние называют
«лекарством души».
Регулятивные: – способность понимать и проявлять
свои чувства посредством слов.
Познавательные: построение логической цепи
рассуждений.
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
нравственно-эстетическое оценивание.
Беседа, комментированное
Знать: Что такое «заповедь», «скрижали». Какие
чтение, пересказ, работа с
заповеди были даны людям через пророка Моисея.
иллюстративным
Уметь: Рассказать, что такое «Десять заповедей»
материалом, самостоятельная или «Закон Моисея». Рассказать, что общего у
работа с источниками
воровства и убийства. Рассказать, как зависть гасит
информации, участие в
радость. Отличать 10 заповедей Моисея от
учебном диалоге.
заповедей блаженств Иисуса Христа.
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные:
анализировать жизненные ситуации и выбирать
нравственные формы поведения.
Коммуникативные: умение согласованно
выполнять совместную деятельность
ценить и принимать ценности.
Беседа, комментированное
Знать: Кого христиане называют «ближним». Как
чтение, устный рассказ на
христианин должен относиться к людям. Что такое
тему, работа с
«милосердие», «милостыня».
иллюстративным
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Основные термины и
понятия: милосердие,
милостыня.

материалом, самостоятельная
работа с источниками
информации, подготовка
творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном
диалоге.

13

Золотое
правило этики

1

правила этики; учатся
формулировать свои правила
отношений в обществе.
Основные термины и
понятия:
осуждение, неосуждение

Беседа, комментированное
чтение, работа в группах,
взаимооценивание, работа с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа с источниками
информации, участие в
учебном диалоге.

14

Храм

1

Излагают своё мнение по
поводу значения
православной культуры в
жизни людей, общества.
Основные термины и
понятия: храм, икона,
иконостас, Царские Врата,
алтарь, благословение.

Беседа,
комментированное
чтение,
работа
с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
подготовка
творческой беседы с членами

Уметь: Объяснить, можно ли за милосердную
помощь брать плату, и почему. Рассказать, что
нужно делать человеку, чтобы стать милосердным.
Рассказать, какие существуют дела милосердия
Регулятивные: оценка нравственных норм
Познавательные: извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные: сотрудничать в совместном
решении проблемы.
личностное переживание
Знать: Что такое «этика». Главное правило
человеческих отношений. Что такое
«неосуждение».
Уметь: Объяснить, почему главное правило этики
называется «золотое». Сформулировать своё
мнение: как уберечься от осуждения других людей.
Рассказать по картине В.Поленова «Грешница», как
Христос защитил женщину.
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: умение и готовность вести
диалог, искать решения, оказывать поддержку друг
другу.
ценить и принимать ценности.
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 «церковно-славянский
язык».
Уметь: Рассказать, как устроен православный храм.
Рассказать, что такое иконостас, и какие иконы в
19

15

Икона

1

Учатся видеть через иконы
сокровенный мир души
человека.
Основные термины и
понятия: икона, нимб, лик.

16

Творческие
работы
учащихся

1

Излагают своё мнение по
поводу значения

семьи, участие в учебном нём присутствуют обязательно. Рассказать, может
диалоге.
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.
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: уважать в общении и
сотрудничества партнера и самого себя
ценить и принимать ценности.
Беседа, комментированное
Знать: В чём состоит отличие иконы от обычной
чтение, работа с
живописной картины, и почему. Зачем христианам
иллюстративным
нужны иконы, и как на иконах изображается
материалом, самостоятельная невидимый мир.
работа с источниками
Уметь: Объяснить, как понятие света связано с
информации, подготовка
пониманием Бога в христианстве. Объяснить,
творческой беседы с членами почему христиане считают возможным изображать
семьи, участие в учебном
невидимого Бога. Рассказать, кому молятся
диалоге.
христиане, стоя перед иконой. Объяснить слова
«нимб» и «лик»
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
ценить и принимать ценности.
Беседа,
комментированное Знать: Как готовится творческая работа, какие
чтение,
работа
с существуют виды творческих работ. Как
иллюстративным
пользоваться литературой и другими источниками
20

православной культуры в
жизни людей, общества.
Основные термины и
понятия: храм, икона,
иконостас, благословение,
алтарь.
Повторение основных
содержательных моментов
курса.

17

Подведение
итогов

1

18

Как
христианство
пришло на Русь

1

Знакомятся с развитием
православной культуры в
истории России. Излагают
своё мнение по поводу
значения православной
культуры в жизни людей,
общества.
Основные термины и
понятия: Крещение,
мудрость, Святая Русь,
исповедь.

материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
подготовка
творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном
диалоге.

информации, как правильно отобрать нужную
информацию и сделать выводы. выступление.
Уметь: Искать 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.
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: умение слышать, слушать и
понимать партнера
Оформлять свои мысли в устной и письменной
речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи
Уметь: Представить свою творческую работу для
обсуждения. Отстаивать свою точку зрения.
Аргументировать свой ответ.
Коммуникативные: умение слышать, слушать и
понимать партнера
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи
Беседа, комментированное
Знать: Что такое Евангелие, Пасха, храм и икона.
чтение, работа с
Кто такой Иисус Христос.
иллюстративным
Узнать: что такое Церковь и крещение.
материалом, самостоятельная Как Русь стала христианской страной.
работа с источниками
. Уметь: Отличать православный храм от других,
информации.
узнавать изображение Иисуса Христа и Пасхи на
иконах.
Рассказать историю проникновения христианства в
древнерусские земли и крещения Руси.
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
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19

Подвиг

1

Знакомятся с понятием
подвиг, рассуждают об
условиях, при которых
расставание становится
жертвой.
Основные термины и
понятия: подвиг, Жертва
Богу, подвижник.

Беседа,
комментированное
чтение,
работа
с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
подготовка
творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном
диалоге.

20

Заповеди
блаженств

1

Учатся анализировать
жизненные ситуации,
выбирать нравственные
формы поведения,
сопоставляя их c нормами
религиозной культуры
(православной и др.).
Основные термины понятия:
блаженный, Царство
небесное.

Беседа,
комментированное
чтение,
работа
с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
подготовка
творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном
диалоге.

21

Зачем творить
добро?

1

Добро и зло.
Основные термины и
понятия: добро, зло,
гуманность.

Беседа, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа
с источниками информации,
подготовка

Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: умение слышать, слушать и
понимать партнера
нравственно-эстетическое оценивание
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 о
герое.
Регулятивные: саморегуляция
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
личностное переживание
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.
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: умение и готовность вести
диалог, искать решения, оказывать поддержку друг
другу.
ценить и принимать ценности.
Знать: В чём, как и почему христиане подражают
Христу, чему радуются святые
Уметь: Нарисовать кресты Иисуса Христа,
апостолов Петра и Андрея.
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творческой беседы
с членами семьи.

22

Чудо в жизни
христианина

1

Знакомятся с развитием
православной культуры в
истории России.
Основные термины и
понятия: добродетель, вера,
Святая Троица.

Беседа,
комментированное
чтение,
работа
с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
подготовка
творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном
диалоге.

23

Православие о
Божием суде

1

Учатся толерантному
отношению к
представителям разных
мировоззрений и культурных
традиций.
Основные термины и
понятия:
совесть, стыд,
размышления, раскаяние.

Беседа, комментированное
чтение, устный рассказ на
тему, самостоятельная работа
с источниками информации,
составление плана,
подготовка творческой
беседы.

Правильно употреблять в речи слово «смирение».
Объяснить выражение «Даром приняли – даром
давайте».
Регулятивные: понимать значение добра и зла.
Познавательные: извлечение необходимой
информации.
Коммуникативные: умение и готовность вести
диалог, искать решения, оказывать поддержку друг
другу.
эмоциональное переживание.
Знать: В чём состоит христианское учение о
Святой Троице. Что такое христианские
добродетели и в чём они проявляются
Уметь: Отличать на иконе изображение Святой
Троицы. Объяснить связь слов «вера» и «верность».
Рассказать, какие добродетели видит учащийся в
самом себе и своих одноклассниках
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
личностное переживание
Знать: В чём 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.
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
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24

Таинство
Причастия

1

Учатся анализировать
жизненные ситуации,
выбирать нравственные
формы поведения,
сопоставляя их с нормами
религиозной культуры
(православной и др.)
Основные термины и
понятия: Тайная вечеря,
Причастие, Литургия.

Беседа,
комментированное
чтение,
работа
с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
подготовка
творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном
диалоге.
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Монастырь

1

Учатся приводить примеры
явлений православной (или
другой религиозной)
традиции и светской
культуры и сравнивать их.
Основные термины и
понятия: монах, отшельник.

Беседа,
комментированное
чтение,
работа
с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
подготовка
творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном
диалоге.
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Отношение
христианина к
природе

1

Учатся приводить примеры
явлений православной (или
другой религиозной)

Беседа,
комментированное
чтение,
работа
с
иллюстративным

Коммуникативные: умение и готовность вести
диалог, искать решения, оказывать поддержку друг
другу.
личностное переживание
Знать: Что такое Причастие, что такое церковное
Таинство.
Что происходит в храме во время Литургии.
Уметь: Рассказать, чем отличается история Ветхого
Завета от истории Нового. Объяснить, как главная
надежда христиан связана с Литургией. Рассказать,
в чём главное назначение Церкви.
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
ценить и принимать ценности.
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 территории России.
Регулятивные: учиться работать по предложенному
учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: умение слышать, слушать и
понимать партнера
личностное переживание
Знать: Какие качества делают человека «выше»
природы. Какую ответственность несёт человек за
24

традиции и светской
культуры и сравнивать их.
Основные термины и
понятия: христианское
милосердие, ответственность
за мир.

материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
подготовка
творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном
диалоге.
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Христианская
семья

1

Учатся толерантному
отношению к представителям
разных мировоззрений и
культурных традиций.
Основные термины и
понятия: семья, венчание.

Беседа, комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа с источниками
информации, подготовка
творческой беседы с членами
семьи, участие в учебном
диалоге.
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Защита
Отечества

1

Учатся различать поступки
недопустимые даже на войне.
Основные термины и
понятия:
Отечество.
Любовь.
Уважение.
Патриотизм.
Многонациональный
и
многоконфессиональный

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ на
тему,
работа
с
иллюстративным
материалом, самостоятельная
работа
с
источниками
информации,
подготовка
творческой беседы с членами

сохранение природы. В чём проявляется
милосердное отношение к животным.
заботится о нём.
Уметь: Вести диалог на тему «Почему человек стал
оказывать губительное воздействие на природу?».
Рассказать о своём домашнем питомце и о том, как
ребёнок заботится о нём.
Регулятивные: саморегуляция
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
личностное переживание
Знать: Почему заключение брака в церкви
называется «венчание». Что означает венец над
молодожёнами. Что означает обручальное кольцо.
Уметь: Рассказать, какие традиции есть в семье
обучающегося. Объяснить, какое поведение
называется хамским. Обсудить вопрос: «Позволяет
ли совесть бросать постаревшего или заболевшего
супруга?»
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: умение и готовность вести
диалог, искать решения, оказывать поддержку друг
другу.
ценить и принимать ценности.
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.
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Христианин в
труде

1

30

Любовь и
уважение к
Отечеству

1

31

Подготовка
творческих
проектов
учащихся

1

состав.
Великая
сила семьи, участие в учебном Регулятивные: учиться работать по предложенному
нравственности. Народ.
диалоге.
учителем плану.
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
ценить и принимать ценности.
Заповеди труда,
Беседа, комментированное
Знать: Какие заповеди получили первые люди от
чтение, работа с
Творца. Что такое первородный грех. Что такое
иллюстративным
пост, и для чего он нужен христианину.
материалом, самостоятельная Уметь: Объяснить выражение «жизнь положить за
работа с источниками
други своя». Рассказать, какие дела может
информации, подготовка
совершать человек (даже ребёнок) на благо других
творческой беседы с членами людей, на благо своей Родины
семьи, участие в учебном
Регулятивные: саморегуляция
диалоге.
Коммуникативные: умение и готовность вести
диалог, искать решения, оказывать поддержку друг
другу.
нравственно-эстетическое оценивание.
Категории любви.
Беседа, комментированное
Знать: Главные ценности для человека, к какой бы
Любовь – основа нашей
чтение, размышление на
национальности или религиозной культуре он себя
жизни.
тему.
ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура.
Любовь и уважение
Уметь: Объяснить выражение «жизнь положить за
к Отечеству.
други своя». Рассказать, какие дела может
совершать человек (даже ребёнок) на благо других
людей, на благо своей Родины
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
нравственно-эстетическое оценивание.
Повторение основных
Формирование групп
Знать: Как готовится творческий проект. Какие
содержательных моментов
учащихся для выполнения
виды творческих проектов существуют.
курса. Проект и этапы работы групповых проектов, выбор
Уметь: Искать нужную информацию,
над ним. Определение темы
тем, разработка плана работы систематизировать её, сделать выводы из провед
для индивидуальных
над проектом.
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творческих работ на основе
анализа пройденного
материала.

Определение содержание
проектной работы. Варианты
тем: «Значение
нравственности и этики в
жизни человека и общества»,
«Мое отношение к миру».

32- Итоговая
33 презентация
творческих
проектов
учащихся.

1

Повторение основных
Презентация творческих
содержательных моментов
проектов учащихся по
курса.
индивидуальным темам.
Участвуют в диспутах, учатся
слушать собеседника и
излагать своё мнение.

Итоговая
презентация
творческих
проектов
учащихся.

1

Урок обобщения и
систематизации знаний.
Урок-игра

34

Обобщить и систематизировать знания
учащихся по основам
светской этики.

ённого исследования, разработать творческий
проект.
Познавательные:
Осуществляют поиск необходимой информации для
выполнения заданий
Коммуникативные: сотрудничать в совместном
решении задачи.
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи
Знать: всесторонне тему, по которой готовит
выступление учащийся.
Уметь: Владеть красивой, грамотной речью, уметь
отвечать на поставленные по теме выступления
вопросы, аргументировать и отстаивать свою точку
зрения.
Коммуникативные:
Участвуют в диспутах и учатся слушать
собеседника
Умение излагать свое мнение
Уметь сопоставлять свое мнение с мнениями других
людей, находить полезную информацию в их
позициях и высказываниях.
Участвуют в диспутах и учатся слушать
собеседника
Умение излагать свое мнение
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№

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 4 КЛАСС
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Тема урока
Кол-во Элементы содержания
Характеристика основных видов
Планируемые результаты (личностные,
часов
деятельности
метапредметные, предметные УУД)

1

Россия –
наша
Родина.

1

Россия —
многонациональное
государство.
Духовный мир
человека. Культурные
традиции и вечные
ценности. Семейные
ценности

Пользоваться условными обозначениями
учебника.
Вести учебный, межкультурный диалог.
Различать способы и средства познания
духовных традиций.
Оценивать результаты своей работы на
уроке и во внеурочной деятельности.
Понимать значение духовных традиций
народов России в жизни человека, семьи,
общества.
Осознавать ценность дружеских
отношений между людьми

2

Что такое
светская
этика

1

Читать и обсуждать
текст
«Что
такое
светская этика»
Объяснять понятия:
«Мораль», «Этика»,
«Религиозная этика,
светская этика». С
опорой на статью
учебника уметь

Рассказывать о взаимосвязи и
взаимовлиянии этики и
нравственности.
Прогнозировать содержание
урока. Читать и воспринимать
прочитанное, осмысливать
содержание прочитанного
т е к с т а . Понимать значение
понятий «этика», «мораль».

Формирование основ гражданской
идентичности личности, осознания своей
национальной и этнической принадлежности.
Формирование познавательных УУД:
самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели.
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постанова учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно
и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
планирование учебного сотрудничества с
учителем и учениками
Восстановление целостного представления о
нашей Родине России.
Формирование представления о духовном
мире людей и культурных традициях
Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
Осуществляет информационный поиск для
выполнения учебных заданий. Владеет
навыками
смыслового
чтения
текстов
учебника, осознанного построения речевых
28

ответить на вопросы:
Кто был основателем
науки «Этика»? Что
помогает понять
светская этика?

Устанавливать взаимосвязь и
взаимовлияние этики и нравственности.
Использовать ключевые понятия урока в
собственной устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

Понимать значение понятий «культура»,
«мораль».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Раскрывать взаимосвязь культуры и
морали.
Различать моральные и культурные
ценности.
Приводить примеры материальной и
духовной культуры.
Участвовать в диалоге о значении
культуры и морали для человека.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Называть особенности морали
Прогнозировать содержание
урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Различать моральные нормы и
законы.

3

Культура и
мораль

1

Возникновение
понятия «культура».
Культура и природа.
Культуры разных
стран и народов, их
взаимосвязь и
взаимовлияние.
Материальная и
духовная культура.
Понятие о морали

4

Особенности
морали

1

Отличие моральных
норм от норм закона.
Религиозные
моральные нормы.
Связь моральных
норм общества и
поведения человека

высказываний в соответствии с задачами
коммуникации.
Объясняет понятия: «Мораль», «Этика»,
«Религиозная этика, светская этика». С опорой
на статью учебника отвечает на вопросы: «Кто
был основателем науки «Этика»? «Что
помогает понять светская этика? Составляет
словарь положительных и отрицательных черт
характера человека.
Любознательность
активность
и
заинтересованность в познании мира.
Работает в паре по подготовке ответов на
вопросы: «Что означает слово «культура?»
Почему культуру называют второй природой?
Как возникла мораль?». Обобщает полученные
знания при работе по иллюстрациям
Воспринимает текст учебника, высказывает
своё
мнение.
Умеет
выслушивать
и
уважительно относиться к мнению одноклассиков и учителя. Отвечает на вопросы по
теме урока с обоснованием своей точки зрения.

Успешно осуществляет учебную деятельность.
Использует информацию для решения
учебных и практических задач. Стремиться
иметь высокий уровень учебной мотивации,
самоконтроля и само оценки.
Выдвигает гипотезы. Анализирует, обобщает,
оформляет вывод на основе наблюдений,
принимает правила участия в учебном
29

Рассказывать о значении моральных
норм для человека, семьи, общества и
государства.
Отвечать на учебные вопросы разных
типов.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

5-6 Добро и зло

2

Понятия о добре и зле.
Добрые
поступки.
Изменение
представлений о добре
и зле в различные
исторические эпохи.
Задачи
морального
поведения человека

Характеризовать добро и зло как главные
моральные понятия в жизни человека.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Анализировать различия между добрыми и
злыми поступками.
Использовать знания по окружающему
миру и литературному чтению для
иллюстрации добрых и злых поступков.
Работать в группе и представлять
результаты коллективной работы.
Комментировать иллюстративный ряд,
соотносить текст с иллюстрациями.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение
на темы добра и зла.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

диалоге. Выполняет рефлексивные действия:
самооценка взаимодействия в совместной
деятельности
Участвует в учебном диалоге: «Кто должен
заботиться о соблюдении моральных норм в
обществе?». Работая в парах, обсуждает и
высказывает свое мнение «Нужны ли в
обществе специальные «смотрители за
моралью? Почему плохо быть равнодушным?»
При водит примеры неравно душного
поведения людей в сложных или опасных
ситуациях.
Умеет сосредотачиваться, выделять главное.
Характеризует главные мораль- иные понятия
– добро и зло. Умеет объяснить смысл
предложенных пословиц, приводить свои
примеры. Высказывает своё мнение, о том,
почему важно бороться со злом.
Готовность слушать собеседника, вести диалог,
признавать
возможность
существования
различных точек зрения и права каждого иметь
свою точку зрения и оценку событий;
Умеет сосредотачиваться, выделять главное.
Характеризует главные моральные понятия –
добро и зло. Умеет объяснить смысл
предложенных пословиц, приводить свои
примеры. Высказывает своё мнение, о том,
почему важно бороться со злом.
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7-8 Добродетель
и порок

9

Свобода и
моральный
выбор
человека

2

Добродетель и порок
как характеристики
личности.
Добродетельные
поступки.
Понимание
добродетели
Аристотелем
как
среднего
между
двумя пороками

1

Что такое свобода.
Связь свободы и
морального выбора
человека. Ситуации
морального выбора.
Моральный конфликт

Определять понятия «добродетель»,
«порок».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Объяснять, кто такой добродетельный
человек.
Использовать знания по окружающему
миру и литературному чтению для
характеристики добродетели.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение
на тему добродетели.

Самостоятельно
мотивирует
свою
деятельность, определяет цель работы и
выделяет её этапы. Умеет доводит работу до
конца. Умеет работать индивидуально и в
малых
группах.
Слушает
и
слышит
собеседника, ведет и поддерживает диалог,
аргументировано
отстаивает
собственное
мнение.
Выполняет интеллектуальные действия:
сравнение, анализ, обобщение,
формулирование вывода. Выполняет
рефлексивные действия: самооценка
взаимодействия в совместной деятельности и
учебном диалоге. Читает информацию,
отраженную на фото графиях.
Усваивает понятия «добродетель», «порок»,
добродетельный человек». Умеет называть
имена людей, которые могут служить
примером для подражания.
Определять понятия «добродетель»,
Использует информацию для решения учебных
«порок». Читать и воспринимать
и практических задач. Умеет работать в
прочитанное, осмысливать содержание
коллективе. Слушает и слышит собеседника,
прочитанного текста. Объяснять, кто такой ведёт и поддерживает диалог
добродетельный человек. Использовать
Выполняет интеллектуальные действия:
знания по окружающему миру и
сравнение, анализ, обобщение,
литературному чтению для характеристики формулирование вывода. Выполняет
добродетели.
рефлексивные действия:
Аргументировать свою точку зрения.
Делает вывод, что свобода – способность
Составлять небольшой текст-рассуждение человека определять своё поведение с учётом
на тему добродетели.
законов природы и общества. Приводит
примеры ситуаций, в которых надо делать
моральный выбор. Определяет какие герои
сказок представляют зло, а какие –добро.
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10

Свобода и
ответственн
ость.

1

Понятие
ответственности.
Условия, при
которых возможно
ответственное
поведение личности.
Отношения
ответственности

11

Моральный
долг

1

Понятие морального
долга. Особенность
морального долга.
Моральные
обязанности человека.
Сознательность
выполнения
морального долга

Характеризовать понятие «моральный
долг».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Объяснять, в чём особенность морального
долга.
Использовать знания по окружающему
миру и литературному чтению, из личного
опыта и опыта других людей для
характеристики морального долга.
Рассказывать,
какие
моральные
обязанности есть у человека.

Развитие этических чувств,
доброжелательности эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
Владение коммуникативными умениями с
целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем.
Умеет с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Признает возможность существования
различных точек зрения и право каждого
иметь свою. Слушает собеседника и ведёт
диалог.
Читает и обсуждает текст «Свобода и
ответственность». Осознает, что вы бор между
нравственным и безнравственным поведением
зависит от стойкости добродетели, при каких
условиях возможно ответственное поведение.
Использует информацию для решения
учебных и практических задач. Умеет работать
в коллективе. ведёт и поддерживает диалог,
аргументировано отстаивает собственное
мнение.
Выполняет интеллектуальные действия:
анализ, установление причинно-следственных
связей, аргументация суждений, оформление
вывода. создает обобщенный план ответа по
теме. Читает информацию, представленную в
рисунках, выраженную в художественном
тексте. Осознает необходимость
справедливого отношения к окружающим
людям.
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Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

12

Справедливос
ть

1

Понятие о
справедливости.
Разные представления
справедливости в
разные исторические
эпохи и в разных
странах. Основные
признаки, по которым
можно судить о
справедливости.
Моральные правила,
которыми нужно
руководствоваться,
чтобы быть
справедливым

Давать определение понятия
«справедливость».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Иллюстрировать понятие справедливости
примерами из личного опыта и опыта
других людей. Рассказывать о моральных
правилах справедливого человека, о
признаках, по которым можно судить о
справедливости
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

13

Альтруизм
и эгоизм

1

Понятие альтруизма.
Понятие эгоизма.
Разумный эгоизм.

Характеризовать понятия «альтруизм»,
«эгоизм».
Прогнозировать содержание урока.

Делает вывод, что долг – это осознание
человеком необходимости исполнения
моральных норм. Приводит примеры
выполнения морального долга из жизни,
фильмов, литературы. Делает вывод, что
главное в моральном долге – сознательное и
добровольное следование существующим в
обществе нормам и требованиям.
Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости.
Заинтересованность в расширении и
углублении получаемых знаний.
Осваивает начальные фор мы познавательной
и личностной рефлексии. Умеет с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мыслив
соответствии с задачами и условиями
коммуникации. Слушает собеседника и ведет
диалог; признает возможность существования
различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагает свое мнение и
аргументирует свою точку зрения.
Работает в группе. Участвует в обсуждении
художественных произведений о
несправедливости, корысти, нечестности.
Отвечает на вопросы. Анализирует жизненные
ситуации. Составляет план ответа по теме
«Что такое справедливость».
Развитие умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
Готовность использовать получаемую
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Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Объяснять, что значит быть разумным
эгоистом.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение
на тему альтруизма и эгоизма.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

14

Дружба

1

Что такое дружба.
Отличительные черты
дружбы. Отличие
дружеских отношений
от других
человеческих
отношений

Объяснять, что такое дружба, чем
дружеские отношения отличаются от
других отношений.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение
на тему дружбы.
Использовать знания по окружающему
миру и литературному чтению, из личного
опыта и опыта других людей для
характеристики дружбы.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

15

Что значит
быть
моральным.

1

Как светская этика
отвечает на вопрос

Аргументированно отвечать на вопрос «Что
значит быть моральным?»
Прогнозировать содержание урока.

подготовку в учебной деятельности при
решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.
Умеет с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мыслив в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Адекватно оценивает собственное поведение и
поведение окружающих.
Находит в статье учебника ответы на
поставленные вопросы. Приводит примеры
альтруизма, эгоизма, разумного эгоизма.
Участвует в учебном диалоге. Высказывает и
отстаивает свою точку зрения.
Развитие этических чувств: эмоционально- и
нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
Строит рассуждения, к известным понятиям.
Слушает собеседника и ведет диалог.
Признает возможность существования
различных точек зрения и права каждого
иметь свою.
Читает текст и делает вывод, что дружба – это
отношения, основанные на взаимной
привязанности и личных интересах. Осознает
этическое чувство дружба, его значимости в
жизни каждого человека. Знает и выполняет
правила, от которых зависит прочная дружба.
Участвует в обсуждении афоризмов в рубрике
«Мудрые мысли». Составляет рассказ по
рисункам с. 32
Успешно осуществляет выполняет
интеллектуальные действия: анализ,
установление причинно-следственных связей,
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16- Подведение
17 итогов.
Творческие
работы
учащихся.

2

«Что значит быть
моральным?»

Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Отвечать на учебные вопросы разных
типов; использовать ключевые понятия
урока
в
собственной
устной
и
письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

Содержание
деятельности
определяется
выбранными
учащимися темами и
выбранными учителем
организационными
формами и жанрами
(проект, сочинение и
т.д.),
форматом

Обобщать знания, полученные на
уроках.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Планировать и корректировать
самостоятельную работу.

аргументация суждений, оформление вывода.
Выполняет рефлексивные действия: оценка
жизненных ситуаций, самооценка отношения к
окружающим людям взаимодействие с
участниками учебной деятельности. Понимает
личное затруднение и обращается за помощью
к учителю. Осознает необходимость
использования знаний по теме урока для
принятия самостоятельного решения и
морального выбора.
Выполняет интеллектуальные действия:
анализ, установление причинно-следственных
связей, аргументация суждений, оформление
вывода. Выполняет рефлексивные действия:
оценка жизненных ситуаций, самооценка
отношения к окружающим людям.
Работает с текстовым и иллюстративным
материалом. Пересказывает, дает ответ на
поставленный вопрос на основе прочитанной
статьи в учебнике. Умеет вести беседу.
Применяет правила общения. Моделирует
ситуации, раскрывающих моральный выбор
людей.
Самостоятельно мотивирует свою
деятельность, определяет цель работы
(проекта) выделяет ее этапы. Умеет
соотносить информацию с имеющимися
знаниями.
Читает информацию, представленную в
иллюстративном ряду и видеоматериалах.
Выбирает для выполнения проекта одну из тем:
«Россия - Родина моя», «Всюду добрые люди
вокруг…», «Я хочу вам рассказать об одном
35

18

Род и семья
— исток
нравственн
ых
отношений
в истории
человечеств
а

1

19

Нравственн
ый
поступок.

1

итогового мероприятия.
Презентации
результатов работы и
их обсуждение
Что такое род, семья.
Фамилия как символ
рода Родословная.
Значение семьи в
жизни человека.
Семейные роли.
Главная задача рода и
семьи

Что такое поступок в
этике. Что такое
нравственный
поступок. Признаки
нравственного
поступка

добром человеке», «Добро и зло в русских
народных сказках»,
Рассказывать о происхождении семьи, её
задачах, традициях, правилах поведения в
семье.
Прогнозировать содержание урока.
Соотносить понятия «род» и «семья».
Использовать знания по окружающему
миру и литературному чтению, из личного
опыта и опыта других людей для
характеристики крепкой семьи.

Объяснять значение понятия «поступок» в
контексте этики.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Раскрывать содержание поступка.
Понимать необходимость осознанного
отношения к собственным поступкам.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текстрассуждение на тему нравственного
поступка.

Формирование эстетических потребностей,
ценностей чувств. Развитие этических чувств
доброжелательности.
Осознанно строит речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации.
Овладевает способами принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, вести
поиск средств ее осуществления.
Понимает, что семья – основа моральных
устоев человека. Объясняет происхождение
слов семья, род.
Составляет свою родословную, рисует
родословное дерево или родовой герб в виде
иллюстрации, презентации.
Взаимодействует с участниками диалога.
Умеет искать нужную информацию. Умеет
доводить работу до конца. Предвидит
результаты своей деятельности.
Анализирует,
обобщает,
представляет
информацию в «свернутом» виде (памятка).
Владеет смысловым чтением. Находит ответы
на поставленные вопросы. Составляет рассказрассуждение по иллюстрациям.
Читает статью, делает вывод: «Что такое
поступок в этике. Что такое нравственный
поступок». Составляет памятку с перечнем
признаков нравственного поступка.
Анализирует проделки Карлсона с точки
36

20

Золотое
правило
нравственно
сти

1

Две основные
формулировки
золотого правила
нравственности.
Золотое правило
нрав-ственности как
общий принцип для
обоснования морали
Применение
золотого правила
нравственности

21

Стыд, вина
и извинение

1

Понятие стыда. Стыд
как форма
общественного
воздействия на
человека. Понятие
вины. Извинение как

зрения признаков нравственного поступка,
делает вывод.
Объяснять значение золотого правила
Участвовать в диалоге, высказывать свое
нравственности.
мнение. Сотрудничать в совместном решении
Прогнозировать содержание урока.
проблемы, искать нужную информацию,
Читать и воспринимать прочитанное,
перерабатывать её. Оценивать поступки,
осмысливать содержание прочитанного
явления, события с точки зрения собственных
текста.
ощущений, соотносить их с обще принятыми
Размышлять и рассуждать, почему
нормами и ценностями.
появилось золотое правило
Самостоятельно формулирует цель урока
нравственности, как оно применяется.
после предварительного обсуждения.
Аргументировать свою точку зрения.
Приобретает новые знания в процессе
наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполняет пробные
поисковые упражнения.
Читает текст «Золотое правило
нравственности» и находи ответ на вопросы
«Почему появилось золото е правило
нравственности? Как формулируется золотое
правило нравственности? Составляет план
использования золотого правила
нравственности в жизни. Работает с рубрикой
«Мудрые мысли». Оценивает поступки
главных героев сказки А. Н. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения
Буратино» с точки зрения золотого правила
нравственности.
Давать определения понятий «стыд»,
Успешно осуществляет взаимодействие с
«вина».
участниками у учебной деятельно Понимает
Прогнозировать содержание урока.
личное затруднение и обращается за помощью
Читать и воспринимать прочитанное, к учителю. Осознает необходимость
осмысливать содержание прочитанного использования знаний по теме урока для
текста.
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способ избавления от Рассказывать о том, какую роль играют
чувства вины.
стыд, вина, чувство вины в поведении
Раскаяние
человека.
Аргументировать свою точку зрения.
Отвечать на учебные вопросы разных
типов; использовать ключевые понятия
урока
в
собственной
устной
и
письменной речи.

22

Честь и
достоинство
.

1

Понятие чести.
Понятие
достоинства.
Взаимосвязь этих
понятий.
Необходимость
чести и достоинства
для человека

Характеризовать понятия «честь»,
«достоинство».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Объяснять значение чести и достоинства в
жизни человека.
Понимать необходимость осознанного
отношения к собственным поступкам.
Аргументировать свою точку зрения.
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Совесть

1

Что такое совесть.
Различие между

Объяснять значение понятий «совесть» и
«стыд».

принятия самостоятельного решения и
морального выбора.
Выполняет интеллектуальные действия:
анализ, установление причинно-следственных
связей, аргументация суждений, оформление
вывода. Выполняет рефлексивные действия:
оценка жизненных ситуаций, самооценка
отношения к окружающим людям.
Читает, делает выводы на основе
прочитанного. Умеет вести беседу. Работает в
группах. Участвует в обсуждении пословиц.
Моделирует ситуации, раскрывающие
поведение человека среди людей.
Использует информацию для решения
учебных и практических задач. Умеет работать
в коллективе. Слушает и слышит собеседника,
ведет и поддерживает диалог,
аргументированно отстаивает собственное
мнение.
Выполняет интеллектуальные действия:
анализ, установление причинно-следственных
связей, аргументация суждений, оформление
вывода. Выполняет рефлексивные действия:
оценка жизненных ситуаций, самооценка
отношения к окружающим людям.
Работает в парах. Применяет правила общения
Пересказывает и делает выводы о
прочитанном.
Умеет вести беседу. Моделирует ситуации,
раскрывающие поведения человека среди
людей понятия честь, достоинство.
Развитие умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
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24- Образцы
25 нравственно
сти

2

понятиями стыда и
совести

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Объяснять роль совести как внутреннего
регулятора человеческого поведения.
Использовать знания по литературному
чтению, из личного опыта и опыта других
людей для характеристики совести.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

Нравственные идеалы
в традициях разных
народов. Богатырь как
нравственный идеал
на Руси. Правила
честного поединка.
Рыцарский
нравственный
образец. Образ
джентльмена. Образ
леди

Рассказывать
о
правилах
честного
поединка, о том, кто такие богатыри,
рыцари, джентльмены и леди, какими
качествами должен обладать истинный
рыцарь и джентльмен, что значит быть
настоящей леди.
Рассуждать о значении нравственных
идеалов и моральных норм поведения для
человека, семьи и общества.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Совершенствовать умения в области
коммуникации, чтения и понимания
прочитанного,
ответов на учебные
вопросы разных типов, построения
связного высказывания, использовать

Готовность использовать получаемую
подготовку в учебной дельности при решении
практических задач, воз икающих в
повседневной жизни.
Умеет с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мыслив соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Адекватно оценивает собственное поведение и
поведение окружающих.
Находит в статье учебника ответы на
поставленные вопросы. Приводит примеры
совести и стыда. Участвует в учебном диалоге.
Высказывает и отстаивает свою точку зрения.
Делает вывод, что совесть и стыд – это личная
оценка человека.
Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
Выполняет интеллектуальные действия:
анализ, установление причинно-следственных
связей, аргументация суждений, оформление
вывода. Выполняет рефлексивные действия:
оценка жизненных ситуаций, самооценка
отношения к окружающим людям.
Пересказывает текст учебника «Нравственные
идеалы». Знает правила честного поединка,
введенного русскими богатырями. Совместно
со взрослыми находит в литературе, Интернете
примеры представлений людей о
нравственном идеале в разные исторические
эпохи. Подбирает пословицы по теме урока.
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26

Нравственн
ые идеалы

1

Нравственные идеалы
в традициях разных
народов. Богатырь как
нравственный идеал
на Руси. Правила
честного поединка.
Рыцарский
нравственный
образец. Образ
джентльмена. Образ
леди

27

Образцы
нравственно
сти в
культуре
Отечества

1

Труженик, патриот,
воин, коллективист
как устойчивые
образцы
нравственного
поведения

ключевые понятия урока в собственной
устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Рассказывать
о
правилах
честного
поединка, о том, кто такие богатыри,
рыцари, джентльмены и леди, какими
качествами должен обладать истинный
рыцарь и джентльмен, что значит быть
настоящей леди.
Рассуждать о значении нравственных
идеалов и моральных норм поведения для
человека, семьи и общества.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Совершенствовать умения в области
коммуникации, чтения и понимания
прочитанного,
ответов на учебные
вопросы разных типов, построения
связного высказывания, использовать
ключевые понятия урока в собственной
устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Рассказывать о нормах — образцах
нравственного поведения в культуре
России.
Прогнозировать содержание урока. Читать
и воспринимать прочитанное, осмысливать
содержание прочитанного текста.
Рассуждать
о
необходимости

Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
Выполняет интеллектуальные действия:
анализ, установление причинно-следственных
связей, аргументация суждений, оформление
вывода. Выполняет рефлексивные действия:
оценка жизненных ситуаций, самооценка
отношения к окружающим людям.
Пересказывает текст учебника «Нравственные
идеалы». Знает правила честного поединка,
введенного русскими богатырями. Совместно
со взрослыми находит в литературе, Интернете
примеры представлений людей о
нравственном идеале в разные исторические
эпохи. Подбирает пословицы по теме урока.

Участвовать в диалоге, высказывать свое
мнение. Сотрудничать в совместном решении
проблемы, искать нужную информацию,
перерабатывать её. Оценивать поступки,
явления, события с точки зрения собственных
ощущений, соотносить их с обще принятыми
нормами и ценностями.
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осознанного следования нормам и
образцам нравственного поведения.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение
на
тему
«Образцы
нравственного
поведения в современной жизни».
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

28

Этикет

1

Понятие этикета.
Правила этикета.
Одежда и этикет.
Речевой Этикет

Объяснять значение понятия «этикет».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Рассказывать о том, что такое этикет, об
этикете в одежде, о речевом этикете, о
том, какие правила этикета должен знать
каждый.
Осознавать необходимость соблюдения
норм этикета.
Совершенствовать умения в области
коммуникации, чтения и понимания
прочитанного,
ответов на учебные
вопросы разных типов, построения
связного высказывания, использовать
ключевые понятия урока в собственной
устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

Умеет с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мыслив соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Адекватно оценивает собственное поведение и
поведение окружающих
Находит в статье учебника ответы на
поставленные вопросы. Приводит примеры
проявления высокой нравственности в
повседневной жизни. Участвует в учебном
диалоге: в чем должен выражаться патриотизм
ваших сверстников. Высказывает и отстаивает
свою точку зрения.
Успешно осуществляет учебную деятельность.
Использует информацию для решения учебных
и практических задач. Понимает личное
затруднение и обращается за помощью к
учителю. Стремится иметь достаточно высокий
уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки.
Выдвигает гипотезы. Анализирует, обобщает,
оформляет выводы. Читает, проводит опыты,
наблюдения. Пересказывает, рассуждает.
Читает информацию, представленную на
рисунках-схемах. Анализирует и оценивает
участие в учебном диалоге. Оценивает участие
в групповой работе.
Работает в группе. Участвует в обсуждении
литературных героев. Анализирует жизненные
ситуации. Составляет перечень правил этикета,
которые должен соблюдать каждый школьник.
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29

Семейные
праздники

1

Возникновение
праздников.
Современные
праздники.
Праздники
государственные,
общественные и
семейные.
Порядок проведения
праздников

Рассказывать о том, когда и как
появились праздники, какое значение
имеют праздники, что такое подарок и
как его выбирать.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Составлять
небольшой
текстрассуждение
о
роли
семейных
праздников.
Совершенствовать умения в области
коммуникации, чтения и понимания
прочитанного,
ответов на учебные
вопросы разных типов, построения
связного высказывания.

Успешно осуществляет учебную деятельность.
Использует информацию для решения учебных
и практических задач. Понимает личное
затруднение и обращается за помощью к
учителю. Стремится иметь достаточно высокий
уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки.
Сотрудничает в совместном решении
проблемы. Умеет доводить работу до конца.
Предвидит результат своей деятельности.
Слушает и слышит собеседника, ведет и
поддерживает диалог.
Выполняет рефлексивные действия: оценка
жизненных ситуаций, событий,
художественных произведений. Свертывает
информацию (памятка).

30

Жизнь
человека—
высшая
нравственна
я ценность

1

Что такое ценности.
Жизнь, как высшая
нравственная
ценность

Аргументированно объяснять, почему
жизнь человека высшая ценность.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста. Совершенствовать умения в
области коммуникации, чтения понимания
прочитанного, ответов на учебные
вопросы разных типов, построения
связного высказывания, использовать
ключевые понятия урока в собственной
устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

Успешно осуществляет учебную деятельность.
Использует информацию для решения учебных
и практических задач. Понимает личное
затруднение и обращается за помощью к
учителю. Стремится иметь достаточно высокий
уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки.
Сотрудничает в совместном решении
проблемы. Умеет доводить работу до конца.
Предвидит результат своей деятельности.
Слушает и слышит собеседника, ведет и
поддерживает диалог.
Выполняет рефлексивные действия: оценка
жизненных
ситуаций,
событий,
художественных произведений. Свертывает
информацию (памятка).
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Любовь и
уважение к
Отечеству.

1

32- Итоговая
33 презентация
творческих
проектов
учащихся.

1

31

Этапы
становления
духовных традиций
России.
Любовь—
основа человеческой
жизни.
Служение
человека
обществу,
Родине. Патриотизм
многонационального и
многоконфессиональн
ого народа России.
Консультация учителя,
как
готовиться
к
урокам
33,
34.
Творческие
работы
(дома с родителями
или
законными
представителями) на
тему «Диалог культур
во имя гражданского
мира и согласия»
(народное творчество,
стихи, песни, кухня
народов России и т.д.)
Повторение основных
содержательных
моментов
курса. Участвуют в
диспутах, учатся
слушать собеседника
и излагать своё
мнение.

Рассказывать об основном содержании
учебника важнейших понятиях курса; о
духовных
традициях
многонационального народа России, о
духовном мире человека, о культурных
традициях и их значении в жизни
человека, семьи, общества; о ценности
любви в отношениях между людьми и по
отношению к Родине; о ключевых
понятиях
урока
«служение»,
«патриотизм».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Отвечать на учебные вопросы, соотносить
определения
с
понятиями;
систематизировать
и
обобщать
полученные знания; делать выводы;
адекватно использовать основные понятия
курса в устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Презентация творческих проектов
учащихся по индивидуальным темам.

Развитие умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
Готовность
использовать
получаемую
подготовку в учебной деятельности при
решении практических задач, возникающих в
повседневной жизни.
Понимает роль человека в обществе. Понимает
особую роль многонациональной России в
развитии общемировой культуры.
Уважительно относится к своей стране.
Идентифицирует себя как гражданина
Российской Федерации. Понимает осо бую
роль многонациональной России в развитии
общемировой культуры. Умеет соотносить
информацию имеющимися знаниями.

Знать: всесторонне тему, по которой готовит
выступление учащийся.
Уметь: Владеть красивой, грамотной речью,
уметь отвечать на поставленные по теме
выступления вопросы, аргументировать и
отстаивать свою точку зрения.
Коммуникативные:
Участвуют в диспутах и учатся слушать
собеседника
Умение излагать свое мнение.
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34

Итоговая
презентация
творческих
проектов
учащихся.

1

Повторение основных
содержательных
моментов курса.
Участвуют в
диспутах, учатся
слушать собеседника
и излагать своё
мнение.

Презентация творческих проектов
учащихся по индивидуальным темам.

Знать: всесторонне тему, по которой готовит
выступление учащийся.
Уметь: Владеть красивой, грамотной речью,
уметь отвечать на поставленные по теме
выступления вопросы, аргументировать и
отстаивать свою точку зрения.
Коммуникативные:
Участвуют в диспутах и учатся слушать
собеседника
Умение излагать свое мнение.

ИТОГО: 34 часа

№

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 4 КЛАСС
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР»
Тема урока
КолЭлементы содержания
Характеристика основных видов
Планируемые результаты (личностные,
во
деятельности
метапредметные, предметные УУД)
часов
Россия –
1
Россия —
Пользоваться условными обозначениями Формирование основ гражданской
наша
многонациональное
учебника.
идентичности личности, осознания своей
Родина.
государство. Духовный
Вести учебный, межкультурный диалог.
национальной и этнической принадлежности.
мир человека.
Различать способы и средства познания
Формирование познавательных УУД:
Культурные традиции и
духовных традиций.
самостоятельное выделение и формулирование
вечные ценности.
Оценивать результаты своей работы на
познавательной цели.
Семейные ценности
уроке и во внеурочной деятельности.
Формирование регулятивных УУД:
Понимать значение духовных традиций
целеполагание как постанова учебной задачи
народов России в жизни человека, семьи, на основе соотнесения того, что уже известно
общества.
и того, что ещё неизвестно.
Осознавать ценность дружеских
Формирование коммуникативных УУД:
отношений между людьми
планирование учебного сотрудничества с
учителем и учениками
Восстановление целостного представления о
нашей Родине России.
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Формирование представления о духовном мире
людей и культурных традициях.
2-3

Культура и
религия

2

Понятие религии.
Первобытные верования.
Древние религии.
Национальные и
мировые религии.
Традиционные религии
России. Понятие
культуры. Материальная
и духовная культура.
Взаимосвязь культуры и
религии. Влияние
религии на культуру.

4-5

Возникнове
ние
религий.
Древнейши
е верования

2

Первые религии.
Многобожие. Появление
иудаизма как первой
религии, основанной на
вере в Единого Бога.
Возникновение
христианства. Основы
учения Иисуса Христа.
Возникновение ислама.
Возникновение
буддизма. Основные
истины буддизма

6-7

Священные
книги

2

Что такое священные
книги. Священная книга

Понимать значение понятий: религия,
культура, ритуал, материальная культура
и духовная культура.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Определять религиозные основы
отдельных явлений культуры. Выявлять в
них общность и различие, приводить
примеры. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои
достижения
Понимать значение понятий: пантеон,
Завет, вера в Единого Бога, иудаизм,
христианство, ислам, буддизм.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Рассказывать о первых религиях, об
истории
возникновения
иудаизма,
христианства, ислама и буддизма.
Определять
нравственные
основы
традиционных религий.
Работать с картой.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
Понимать значение понятий: Трипитака,
Библия, Ветхий Завет, Новый Завет,

Формирование
основ
гражданской
идентичности личности, осознания своей
национальной и этнической принадлежности.
Формирование познавательных УУД:
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания в устной и письменной
форме.
Формирование первоначального
представления о мировых религиях и
традиционных религиях народов России.

Регулятивные: учиться работать по
предложенному учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: умение и готовность вести
диалог, искать решения, оказывать поддержку
друг другу.
Формирование знаний о древнейших
верованиях и возникновении веры в Единого
Бога.

Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах,
45

религий
мира. Веды,
Авеста,
Трипитака

8

Хранители
предания в
религиях
мира

буддизма— Трипитака
(Три корзины мудрости).
Священные книги
иудаизма и
христианства.
Священная книга ислама
— Коран. Священные
книги как обязательная
часть любой религии

1

Необходимость
хранителя
предания для любой
религии. Жрецы.
Раввины в иудаизме.
Христианские священно
служи тели.
Мусульманская община.
Буддийская община

Евангелие, Коран.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Рассказывать о священных книгах
буддизма, иудаизма, христианства,
ислама.
Определять сходство этических
постулатов священных книг религий
мира.
Совершенствовать умения в области
коммюникации, чтения и понимания
прочитанного, ответов на учебные
вопросы разных типов, построения
связного высказывания.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
Понимать значение понятий: жрец,
раввин, епископ, священник, имам, лама.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Рассказывать о том, когда появились
хранители предания; кто такие жрецы;
какую роль в иудаизме играют раввины;
об иерархии христианской церкви; об
организации мусульманской общины; о
буддистской Сангха и ламах.

социальной справедливости и свободе.

Формирование познавательных УУД:
установление причинно-следственных связей,
построение логической цепи рассуждений.
Формирование регулятивных УУД:
оценки — выделение и осознание учащимся
того, что уже усвоено, и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня
усвоения.
Формирование коммуникативных УУД:
умение адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Формирование представления о Священных
книгах религий мира: Ведах, Авесте,
Трипитаке.
Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

Формирование познавательных УУД:
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания в устной и письменной
форме.
Формирование регулятивных УУД:
оценки — выделение и осознание учащимся
того, что уже усвоено, и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня
усвоения.
Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать разные мнения и стремиться
к координации различных позиций в
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сотрудничестве.
Формирование представления о преданиях в
религиях мира и их хранителях.
910

11

Добро и
зло.
Понятие
греха,
раскаяния и
воздаяния.

2

Человек в
религиозны
х традициях
мира

1

Представление о
происхождении добра и
зла в разных религиях.
Понятия греха и
раскаяния в разных
религиях. Сходство и
различия представлений
о добре и зле в разных
религиях

Действия верующего
человек- ка для общения
с Богом. Христианские
таинства. Соблюдение
религиозных
предписаний в иудаизме.
Формы служения Богу,
предписанные в Коране.
Традиции буддизма.
Молитва в разных
религиозных традициях

Понимать значение понятий: добро, зло,
грех, раскаяние, воздаяние — в контексте
религиозных традиций мира.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Рассказывать о причинах появления зла и
возможностях его преодоления в
контексте традиций буддизма,
христианства, ислама иудаизма.
Соотносить понятия добра и зла с
личным опытом, опытом других людей.
Устанавливать связи полученных знаний
со знаниями по литературному чтению и
окружающему миру.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать со- держание прочитанного
текста
Понимать значение понятий: молитва,
таинство, намаз, мантра.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Рассказывать об основных действиях
верующего человека в религиозных
традициях мира, о том, что делает
верующий человек для общения с Богом,
что такое молитва, таинство, намаз,

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

Формирование познавательных УУД:
самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели.
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно
и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение формулировать собственное мнение и
позицию.
Формирование понятий «грех», «раскаяние и
воздаяние».

Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
Формирование познавательных УУД:
подведение под понятие, выведение следствий.
Формирование регулятивных УУД:
оценки — выделение и осознание учащимся
того, что уже усвоено, и что еще нужно
усвоить, осознания качества и уровня
усвоения.
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1213

1415

Священные
сооружения

Искусство в
религиозно
й культуре

2

2

Предназначение
священных сооружений.
Необходимость
священных сооружений
для любой религии.
Священные здания
иудаизма. Христианские
храмы. Мечети.
Буддийские священные
сооружения

Связь искусства и
религии. Искусство в
религиозной культуре
христианства.
Искусство в религиозной

мантра.
Приводить примеры религиозного
поведения людей из личного опыта и
опыта других людей, из литературных
источников.
Выражать позитивное ценностное
отношение к поведению религиозных
людей.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Понимать значение понятий: синагога,
церковь, мечеть, ступа, пагода.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Рассказывать о назначении и устройстве
синагоги, христианской церкви, мечети,
ступы и пагоды.
Выявлять общность и различия в
устройстве и назначении священных
сооружений осознавать при нахождении
в священных сооружениях
необходимость соблюдения правил
поведения, принятых в соответствующей
религиозной общине.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Понимать роль искусства в религиозных
культурах.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного

Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей.
Формирование первоначального
представления о религиозных традициях мира,
об отечественных религиозно-культурных
традициях как духовной основе
многонационального,
многоконфессионального народа России.
Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

Формирование познавательных УУД:
построение логической цепи рассуждений.
Формирование регулятивных УУД:
коррекции — внесение необходимых
дополнений и корректив в план, и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей.
Формирование представления об
архитектурных особенностях, устройстве и
назначении священных сооружений в
иудаизме и христианстве.
Формирование бережного отношения к
материальным и духовным ценностям.
Воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов.
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1617

Творческие
работы
обучающих
ся

2

культуре ислама.
Искусство в религиозной
культуре иудаизма.
Искусство в религиозной
культуре буддизма.
Взаимосвязь
особенностей
религиозного искусства
с традициями веры

текста.
Рассказывать об общих особенностях
искусства в христианстве, исламе,
иудаизме, буддизме.
Устанавливать взаимосвязь особенностей
религиозного искусства с традициями
веры.
Использовать знания, полученные на
уроках по литературному чтению и
окружающему миру, для осмысления
взаимосвязи светского и религиозного
искусства.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

Содержание
деятельности
определяется
выбранными учащимися
темами и выбранными
учителем
организационными
формами и жанрами
(проект, сочинение и т.
д.), форматом итогового
мероприятия.
Подготовка к
выполнению
праздничного проекта.

Иметь представление о материале,
изученном на уроках модуля «Основы
мировых религиозных культур», о
содержании учебного проекта и способах
его реализации.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Обобщать и систематизировать знания;
планировать и корректировать
самостоятельную работу.
Работать в группе.
Представлять результаты коллективной

Развитие этических чувств как регуляторов
морального поведения.
Формирование познавательных УУД: анализ
объектов с целью выделения признаков
(существенных, и несущественных).
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно
и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение с учётом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения
действия.
Формирование представления об
архитектурных особенностях, устройстве и
назначении священных сооружений в исламе и
буддизме.
Воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов.
Формирование познавательных УУД: выбор
наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий.
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:
умение учитывать разные мнения и стремиться
к координации различных позиций в
сотрудничестве.
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1819

История
религий в
России

2

Выполнение одного из
заданий в рамках работы
над праздничным
проектом.
Презентации результатов
работы и их обсуждение
Выбор веры князем
Владимиром.
Православное
христианство в истории
России. Другие
христианские конфессии
в России. Ислам в
России. Иудеи в истории
России. Распространение
буддизма в России

или индивидуальной работы; оценивать
свою деятельность.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

Закрепление и расширение знаний об
отечественных религиозно-культурных
традициях как духовной основе
многонационального,
многоконфессионального народа России.

Рассказывать об основных этапах
возникновения и развития православия и
других религий в России, о том, как и
почему на Руси выбрали христианскую
веру, какую роль сыграло православие в
истории России, какую роль в истории
России сыграли люди, исповедовавшие
ислам, буддизм, иудаизм, католическую
и протестантскую веру. Прогнозировать
содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Работать в группе и представлять
результаты коллективной работы.
Комментировать иллюстративный ряд,
соотносить текст с иллюстрациями.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текстрассуждение на заданную тему.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

Формирование образа мира как единого и
целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов.
Формирование познавательных УУД: поиск и
выделение необходимой информации;
применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
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
последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление
плана и последовательности действий.
Формирование коммуникативных УУД:
планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов
взаимодействия.
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2021

Религиозны
е ритуалы.
Обычаи и
обряды

2

22

Паломничес
тва и
святыни.

1

Понятие ритуала.
Возникновение обрядов.
Виды религиозных
обрядов. Основные
обряды христианства.
Основные обряды в
исламе. Основные
обряды иудаизма.
Основные обряды
буддизма

Понимать значение понятия «обряды».
Рассказывать о религиозных ритуалах в
религиях мира, о том, что такое обряды
(ритуалы) и как они возникли; какими
бывают обряды в христианстве, исламе
буддизме и иудаизме. Прогнозировать
содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Осознавать важность толерантного
отношения к обычаям и обрядам
различных религиозных культур.
Совершенствовать умения в области
коммуникации, чтения и понимания
прочитанного, ответов на учебные
вопросы разных типов, построения
связного высказывания.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Что такое
Понимать значение понятий:
паломничество.
паломничество, реликвии, мощи.
Паломничество в
Рассказывать о паломничестве в
христианстве.
христианстве, исламе, иудаизме,
Паломничество в исламе. буддизме.
Паломничество в
Прогнозировать содержание урока.
иудаизме.
Осознавать этический смысл
Паломничество в
паломничеств и святынь в религиозных
буддизме
традициях.

Формирование знания о появлении
христианства на Руси, об исторической роли
Православной церкви в становлении
российской государственности.
Формирование бережного отношения к
материальным и духовным ценностям.
Воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов.
Развитие этических чувств как регуляторов
Формирование знания о религиозных
ритуалах, обычаях и обрядах в традиционных
религиях России.

Формирование бережного отношения к
материальным и духовным ценностям.
Воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов.
Развитие этических чувств как регуляторов
Формирование представления о главных
святынях мировых религий.
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2324

Праздники
и календари

2

2526

Религия и
мораль.
Нравственн
ые заповеди
в религиях
мира.

2

Комментировать иллюстративный ряд,
соотносить текст с иллюстрациями.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Религиозные праздники. Понимать культурно-исторический и
Праздники иудаизма.
этический смысл праздников
Праздники христианства. традиционных религий России.
Праздники ислама.
Прогнозировать содержание урока.
Праздники буддизма
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Рассказывать о главных праздниках
иудеев, христиан, мусульман, буддистов.
Осознавать важность толерантного
отношения к праздникам и обычаям
различных религиозных культур.
Работать в группе и представлять
результаты коллективной работы.
Комментировать иллюстративный ряд,
соотносить текст с иллюстрациями.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Принцип ценности
Рассказывать о нравственных заповедях
человеческой жизни как иудаизма и христианства, о нравственном
основополагающий
учении ислама, о буддийском учении о
принцип всех религий.
поведении человека.
Заповеди иудаизма и
Прогнозировать содержание урока.
Христианства.
Читать и воспринимать прочитанное,
Нравственное учение
осмысливать содержание прочитанного
ислама. Учение о
текста.
поведении человека в
буддизме

Воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов.
Развитие этических чувств как регуляторов
морального поведения.
Формирование познавательных УУД: синтез
— составление целого из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов.
Формирование регулятивных УУД:
коррекции — внесение необходимых
дополнений и корректив в план, и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
Формирование коммуникативных УУД:
умение формулировать собственное мнение и
позицию.
Формирование представления о главных
праздниках в традиционных религиях России.
Формирование бережного отношения к
материальным и духовным ценностям.
Воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов.
Развитие этических чувств как регуляторов
Формирование понимания значения
нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества.
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27

Милосердие
, забота о
слабых,
взаимопомо
щь.

1

Милосердие в различных
религиях. Учение Христа
о милосердии.
Благотворительная
деятельность
христианской церкви.
Формы выражения
милосердия в исламе.
Сострадание к живым
существам как основа
буддизма

Объяснять нравственный смысл
милостыни.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Рассказывать о традициях милосердия в
иудаизме, христианстве, исламе и
буддизме, о том, как разные религии учат
состраданию, милосердию и помощи
людям.
Понимать необходимость проявления
милосердия в собственном поведении.
Комментировать иллюстративный ряд,
соотносить текст с иллюстрациями.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

28

Семья.

1

Роль семьи в жизни
человека. Семья как
школа любви в
христианстве. Брак как
обязанность человека в
исламе. Назначение
семьи в буддизме.
Уважительное
отношение к родителям

Рассказывать о том, как традиционные
религии России относятся к семье.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста. Понимать необходимость
ответственного отношения к семейным
ценностям.

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.
Формирование познавательных УУД:
формулирование проблемы.
Формирование регулятивных УУД:
коррекции — внесение необходимых
дополнений и корректив в план, и способ
действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
Формирование коммуникативных УУД:
умение договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов.
Формирование нравственных понятий
«милосердие», «забота о слабых»,
«взаимопомощь».
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.
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— часть любого
религиозного вероучения
29

Долг,
свобода,
ответственн
ость, труд.

1

Понимание долга,
свободы,
ответственности, труда в
разных религиях

Понимать значение понятий: долг,
свобода, ответственность, труд — в
контексте традиционных религий.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Использовать личный опыт, опыт других
людей, знания, полученные на уроках по
литературному чтению и окружающему
миру, для осмысления ценности долга,
ответственности, труда в светской и
религиозных традициях.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы

30

Любовь и
уважение к
Отечеству.

1

Понимание долга,
свободы,
ответственности, труда в
разных религиях Этапы
становления духовных
традиций России.
Любовь — основа
человеческой жизни.
Служение человека
обществу, Родине.
Патриотизм
многонационально-

Понимать значение понятий: долг,
свобода, ответственность, труд — в
контексте традиционных религий.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное,
осмысливать содержание прочитанного
текста.
Использовать личный опыт, опыт других
людей, знания, полученные на уроках по
литературному чтению и окружающему
миру, для осмысления ценности долга,

Формирование нравственных понятий
«милосердие», «забота о слабых»,
«взаимопомощь».
Воспитание доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других
людей; развитие начальных форм регуляции
своих эмоциональных состояний.
Формирование познавательных УУД: синтез
— составление целого из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно
и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение использовать речь для регуляции
своего действия.
Формирование понятия «семья», знаний об
отношении традиционных религий к семье.
Воспитание уважительного отношения,
бережного хранения семейных традиций.
Формирование познавательных УУД:
подведение под понятие, выведение следствий.
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно
и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение продуктивно разрешать конфликты
на основе учета интересов и позиций всех его
участников.
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3133

Итоговая
презентация
творческих
проектов
учащихся.

3

Повторение основных
содержательных
моментов
курса. Участвуют в
диспутах, учатся
слушать собеседника и
излагать своё мнение.

34

Итоговая
презентаци
я
творческих
проектов
учащихся.

1

Повторение основных
содержательных
моментов курса.
Участвуют в диспутах,
учатся слушать
собеседника и излагать
своё мнение.

ответственности, труда в светской и
религиозных традициях.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Презентация творческих проектов
учащихся по индивидуальным темам.

Презентация творческих проектов
учащихся по индивидуальным темам.

Формирование понимания любви и уважения к
Отечеству, патриотизма в разных религиях
страны.
Знать: всесторонне тему, по которой готовит
выступление учащийся.
Уметь: Владеть красивой, грамотной речью,
уметь отвечать на поставленные по теме
выступления вопросы, аргументировать и
отстаивать свою точку зрения.
Коммуникативные:
Участвуют в диспутах и учатся слушать
собеседника
Умение излагать свое мнение.
Знать: всесторонне тему, по которой готовит
выступление учащийся.
Уметь: Владеть красивой, грамотной речью,
уметь отвечать на поставленные по теме
выступления вопросы, аргументировать и
отстаивать свою точку зрения.
Коммуникативные:
Участвуют в диспутах и учатся слушать
собеседника
Умение излагать свое мнение.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 4 КЛАСС
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
№

Тема урока

1

Россия –
наша
Родина.

2

Колыбель
ислама.

Кол-во
часов
1

2

Элементы содержания
Россия
—
многонациональное
государство. Духовный мир
человека.
Культурные
традиции
и
вечные
ценности.
Семейные
ценности

Религия и культура. Место
религии в культуре.
Мировые религии и их
влияние на духовное
развитие человечества.
Ислам как мировая религия.
Возникновение ислама.
Аравийский полуостров —
родина ислама. Суровые
природно- климатические
условия жизни арабов.

Характеристика основных видов
деятельности
Пользоваться условными обозначениями
учебника.
Вести учебный, межкультурный диалог.
Различать способы и средства познания
духовных традиций.
Оценивать результаты своей работы на
уроке и во внеурочной деятельности.
Понимать значение духовных традиций
народов России в жизни человека, семьи,
общества.
Осознавать
ценность
дружеских
отношений между людьми

Определять понятия: ислам, мусульмане,
исламская
религия;
пересказывать
историю происхождения ислама, его
основателя — пророка Мухаммада;
описывать главный храм мусульман —
Каабу в Мекке; главную книгу мусульман
— Коран, святые места мусульман.
Осуществлять
поиск
необходимой
информации в тексте учебника и в
электронном приложении к учебнику.

Планируемые результаты (личностные,
метапредметные, предметные УУД)
Формирование
основ
гражданской
идентичности личности, осознания своей
национальной и этнической принадлежности.
Формирование познавательных УУД:
самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели.
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постанова учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно
и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
планирование учебного сотрудничества с
учителем и учениками
Восстановление целостного представления о
нашей Родине России.
Формирование представления о духовном
мире людей и культурных традициях
Уметь воспринимать на слух прочитанное.
Осуществлять словарную и графическую
работу при освоении новой лексики.
Составлять вопросы по прочитанному тексту,
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей.
Регулятивные: учиться работать по плану.
Работать в группе и представлять результаты
коллективной работы.
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3

4

5

Пророк
Мухаммад
основатель
ислама.
Начало
пророчеств
а.
Чудесное
путешестви
е пророка.

1

1

1

Особенности жизни арабовязычников.
Начальные представления
о Боге в исламской
традиции. Начальные
представления о главных
святынях исламской
религии (Коран, Кааба,
Чёрный камень Каабы,
Мекка). Пророк Мухаммад
— основатель ислама.
Основатели традиционных
для России религий
Пророк Мухаммад —
основатель ислама, образец
человека и учитель
нравственности в
исламской традиции.
Детство и юность пророка
Мухаммада. Родители и
родственники Мухаммада.
Мусульманское предание о
чудесном событии в жизни
Мухаммада: встрече с
ангелами, которые
очистили его сердце,
встреча с христианским
монахом, предсказавшим
пророчество Мухаммада.
Начало пророчества
Мухаммада.

иллюстративный
ряд
электронного приложения
тетради

и

учебника, Рассматривать и комментировать
рабочей иллюстративный ряд учебника, электронного
приложения и рабочей тетради.
Работа с физической настенной картой мира,
показывать на карте Аравийский полуостров.
Выполнять задания из учебника и рабочей
тетради.

Определение понятия: пророк, посланник,
основатель ислама, вознесение, знамение.
Описывать жизнь пророка Мухаммада,
святыню ислама — Купол Скалы.
Рассказывать о деятельности пророка
Мухаммада по фактам из учебника,
электронного приложения и рабочей
тетради.

Характеризовать личностные качества
человека. Работать в группе и представлять
результаты коллективной работы.
Самостоятельно осуществлять поиск новой
информации, составлять сообщение на
заданную тему.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения
Отвечать на учебные вопросы разных типов;
строить связные высказывания, используя
ключевые понятия урока.
Выявление главных событий из повествования;
составлять план текста учебника;
корректировать формулировки плана текста.
Находить в тексте учебника ключевые понятия
темы: посланник, пророк, основатель ислама;
использовать их в устных и письменных
высказываниях. Комментировать
иллюстративный ряд, соотносить текст с
57

6

Хиджра.

7

Коран
Сунна.

1

и

1

Информация о пророках в
других религиозных
культурах народов России.
Хиджра — переселение
пророка Мухаммада и
других мусульман из
Мекки в Ясриб.
Переименование города
Ясриба в город Медину
(город пророка).
Мекка — религиозный
центр мусульман. Судьба
ислама после смерти
пророка Мухаммада.
Халифы. Принятие ислама
всеми арабскими
племенами

Коран — главная
священная книга
мусульман. Структура
Корана: суры (главы) и
аяты (наименьшие части —
стихи). Общая
характеристика содержания
Корана. Традиции
обращения с Кораном и его
чтения, предметы
декоративно-прикладного
искусства, связанные с

иллюстративным рядом учебника,
электронного приложения и рабочей тетради
Ключевые понятия урока: хиджра,
Медина,
праведные
халифы,
мусульманский календарь, мечеть, хадж,
умма; значение хиджры для исламской
культуры.
.

Читать текст, находить в нём незнакомые
слова,
выяснять их значение. Описывать
основные содержательные
составляющие
священных
книг
исламской культуры; формулировать своё
мнение о их значении в жизни мусульман;
устанавливать связь между религиозной
(исламской) культурой и поведением
людей; выявлять ценностный смысл в
хадисах, аятах; объяснять практические
ситуации
в
повседневной
жизни,

Уметь находить в тексте нём незнакомые
слова,
выяснять их значение.
праведные халифы и др.). Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения
Регулятивные: учиться работать по
предложенному плану. Работать в группе и
представлять результаты коллективной
работы.
Рассматривать и комментировать
иллюстративный ряд учебника, электронного
приложения и рабочей тетради.
Определение понятия «хиджра» и оценивать
важность и значимость этого события в
истории ислама; устанавливать связи между
основными культурными артефактами в
истории исламской культуры (хиджра, хадж,
мусульманский календарь, Медина,
Знать определения понятий: Коран, сура, аят,
Сунна, хадисы. Изучить священные книги
других религиозных культур народов России
Регулятивные: учиться работать по
предложенному учителем плану. Работать в
группе и представлять результаты
коллективной работы.
Рассматривать и комментировать
иллюстративный ряд учебника, электронного
приложения и рабочей тетради.
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8
9

10

Вера
в
Аллаха.
Божественн
ые
Писания.
Посланник
и Бога.
Вера
в
Судный
день
и
судьбу

1
1

1

ними: место хранения Кора
на, подставки для
священных книг, пеналы
для письменных
принадлежностей, чехлы
для Корана и др.
Сунна — вторая после
Корана священная книга
мусульман — священное
предание о пророке, его
жизни, поступках,
нравственных качествах и
внешнем виде.
Нравоучительный характер
хадисов. Священные книги
других религиозных
культур народов России.
Основа исламской религии
— вера (вера в Аллаха, в
ангелов, в Божественные
Писания, в посланников
Бога, в Судный день, в
предопределение). Вера
мусульман в то, что Аллах
— творец Вселенной и
человека, что Аллах один и
един, что Аллах вездесущ,
всемогущ и вечен, он
творит всё самое лучшее.
Качества, которыми
наделяют Бога мусульмане.
99 прекрасных имён
Аллаха.

соотносить собственные поступки с Традиции изучения и обращения к Сунне, её
поучительными историями о жизни хадисам. Священные книги других
пророка Мухаммада.
религиозных культур народов России.

Ключевые понятия урока: вера, судный
день, рай, ад, судьба, конец света.
Выявлять элементы общечеловеческих
ценностей в хадисах, сурах, аятах.
Ориентироваться
в
собственном
поведении
на
моральные
нормы;
приводить
примеры
проявления
человеком добра и зла по отношению к
себе и окружающему миру. Размышлять о
необходимости осознанно относиться к
собственным поступкам и выбирать
нравственные
формы
поведения,
сопоставляя их с нормами исламской
культуры.

Уметь оставлять план текста по ключевым
словам, соотносить текст с иллюстрацией;
осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения заданий.
Читать, анализировать и интерпретировать
художественный текст. Аргументированно
излагать своё мнение.
Коммуникативныеработать в группе и представлять результаты
коллективной работы. Регулятивные: учиться
работать по предложенному плану.
Элементы общечеловеческих ценностей в
хадисах, сурах, аятах.
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11

12
13

14

Обязанност
и
мусульман.
Поклонени
е Аллаху.
Пост
в
месяц
рамадан.
Пожертвов

1

1
1

1

Вера в ангелов, послушных
слуг Бога. Ангелы —
бесплотные существа,
подчиняющиеся Аллаху,
выполняющие его
поручения. Джинны и
шайтаны.
Божественные Писания,
ниспосланные Богом для
разных народов: Тора —
для иудеев, Евангелие —
для христиан, Коран — для
мусульман, Трипитака —
для буддистов. Отношение
ислама к Божественным
Основные вопросы,
связанные с верой в
Судный день.
Представления о рае и аде у
мусульман. Информация о
сходных представлениях,
понятиях, существующих в
других религиозных
культурах народов России
Обязанности мусульман.
Столпы ислама и
исламской этики:
свидетельство веры
(шахада), молитва (намаз),
пост (ураза), обязательная
милостыня (закят),
паломничество в Мекку
(хадж).

Выявлять элементы общечеловеческих
ценностей в притчах, хадисах, заповедях;
осознавать значение нравственных норм и
ценностей
для
достойной
жизни
личности,
семьи,
общества
через
знакомство
с
религиозными
обязанностями мусульман; обосновывать
роль самовоспитания и самообразования в
жизни человека.

Знать правила поведения в мечети.
Описывать различные явления исламской
духовной традиции и культуры. Участвовать в
беседе, дискутировать, аргументированно
обосновывать точку зрения
Коммуникативные: умение слышать, слушать
и понимать Работать в группе. Регулятивные:
учиться работать по предложенному учителем
плану.
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15

ание во имя
Всевышнег
о.
Паломниче
ство
в
Мекку.

16- Творческие
17 работы
учащихся.

18

История
ислама

1

2

1
в

Свидетельство веры
(шахада) и его роль в жизни
мусульманина. Традиции
произнесения шахады.
Молитва — главная форма
поклоненияАллаху Мечеть
и минарет, их роль в
объединении мусульман.
Закят ещё одно
свидетельство истинной
веры мусульманина.
Паломничество вМекку
(хадж)
Информация о сходных
явлениях и понятиях,
существующих в других
религиозных культурах
народов России
Содержание деятельности
определяется выбранными
учащимися темами и
выбранными учителем
организационными
формами и жанрами
(проект, сочинение и т. д.),
форматом итогового
мероприятия

Перечислять религиозные обязанности
мусульман.
Рассказывать о правилах поведения в
мечети.
Называть
правила,
соблюдаемые
мусульманами во время поста.

Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Партнера. Правила поведения в мечети
Ключевые понятия урока: столпы веры в
исламе, шахада, намаз, ураза, закят, хадж;
пятничные молитвы, муэдзин, имам, мечеть,
минарет.

Обобщать и систематизировать знания;
планировать и корректировать
самостоятельную работу; работать в
группе.
Раскрывать смысловое содержание
иллюстраций, связывать графическое и
текстовое представление информации.
Находить нужную информацию в
печатных и электронных источниках,
отбирать нужный матери- ал в
соответствии с поставленной задачей

Распространение ислама в
России. Волжская

Находить в нём незнакомые слова и
выражения, выяснять их значение.

Знать: Как готовится творческий проект. Какие
виды творческих проектов существуют.
Уметь: Искать нужную информацию,
систематизировать её, сделать выводы из
проведённого исследования, разработать
творческий проект.
Познавательные:
Осуществляют поиск необходимой
информации для выполнения заданий
Коммуникативные: сотрудничать в
совместном решении задачи.
Оформлять свои мысли в устной и письменной
речи
Уметь искать необходимую информацию для
выполнения заданий.
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России.

19

19

20
21

22
23
24

25

Булгария. Народы России,
исповедующие ислам.
Принятие ислама народами
России. Изменения в жизни
людей с принятием ислама.
Информация о
распространении других
религий на территории
России

Нравственн
ые
ценности
ислама.
Нравственн
ые
ценности
ислама.
Сотворение
добра.
Дружба и
взаимопом
ощь
Семья
в
исламе.
Родители и
дети.
Отношение
к старшим.

1

Традиции
гостеприим
ства.

1

1

1
1

1
1
1

Нравственность и мораль
— правила, регулирующие
поведение человека.
Нравственные ценности и
вероучение ислама.
Нравственные ценности
ислама: сотворение добра,
дружба и взаимопомощь,
семья в исламе, родители и
дети, отношение к
старшим, традиции
гостеприимства, ценность и
польза образования.
Нравственные ценности
народов России как
объединяющее начало.
. Примеры служения
Отечеству. Подвиги
мусульман во время
Великой Отечественной
войны. Имена героев
Великой

Изучать основные понятия урока: народы
России, исповедующие ислам; горцы,
булгары, татары, башкиры, Средняя
Азия.
Рассказывать о том, как народы России
принимали ислам.

Коммуникативные: умение слышать, слушать
и понимать Регулятивные: учиться работать по
предложенному учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
партнера
Особенности развития и значение исламской
культуры в истории России, в формировании
духовных традиций многонационального
российского общества.
Прогнозировать содержание урока.
Знать нравственные ценности и вероучение
Читать текст, находить в нём незнакомые ислама. Уметь самостоятельно и лично нести
слова и выражения, выяснять их
ответственность за свои поступки.
значение. родительский дом,
Знать представления о нравственных нормах,
трудолюбие, труд и учёба,
социальной справедливости и свободе.
предостережение от вредных привычек;
Проверять себя и самостоятельно оценивать
любовь и уважение к родителям;
свои достижения
почтение к старшим, к любому пожилому Строить рассуждения, отнесения к известным
человеку; гостеприимство, радушие,
понятиям. Слушает собеседника и ведет
хлебосольство
диалог. Признает возможность существования
, щедрость, приветливость, гостинцы,
различных точек зрения и права каждого иметь
застолье, традиции, обычаи; образование, свою. Качества человека, необходимые для
учение, медресе, мектеб, библиотека,
создания прочной семьи.
мулла.
Основные понятия урока: нравственные
Выявлять общечеловеческие ценности,
ценности, счастье, добрые отношения, любовь
анализировать жизненные ситуации,
к Родине, защита Отечества.
выбирать нравственные формы
поведения, сопоставляя их с нормами
религиозной (исламской) культуры;
слушать собеседника и излагать своё
мнение, участвовать в беседе.

62

26

27

Ценность и
польза
образовани
я
Ислам
и
наука.

1

1

Ислам — религия добра и
любви. Сотворение добра.
Семья в исламе, её
значение для
мусульманина.
Обязанности членов семьи
по отношению друг к
другу. Семейные
обязанности мужа и жены.
Родительская любовь.
Обязанности родителей по
отношению к детям.
Отношение детей к
родителям. Отношение
мусульман к старшим:
постаревшим родителям,
пожилым людям.
Ценность и польза
образования. Отношение
мусульман к образованию:
выше всего на Земле —
человеческий разум и
знания. Школы в

Читать текст, находить в нём незнакомые
слова, выяснять их значение.
Воспринимать на слух прочитанное.
Описывать виды искусства в исламе, их
особенности: декоративно-прикладное
искусство, каллиграфия, орнаменты,

Уметь выявлять роль искусства и науки в
развитии исламской культуры.
Описывать отдельные произведения
исламского искусства.
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28

Искусство
ислама.

1

29

Праздники
мусульман.

1

мусульманской культуре.
Мулла и его роль в
обучении детей. Обучение в
школах для мальчиков —
мектеб. Обучение девочек
дома. Высшие исламские
школы — медресе.
Бухара — древний центр
знаний в мусульманской
культуре. Медресе в
России.
Развитие научных знаний в
исламской культуре. Вклад
мусульманских учёных в
историю человечества:
труды по математике,
физике, медицине,
астрономии, географии и
другим наукам. «Дома
мудрости» в истории
ислама. Искусство ислама,
его своеобразие,
обусловленное основами
вероучения мусульман.
Информация о сходных
явлениях и понятиях,
существующих в других
религиозных культурах
народов России
Религиозные и народные
праздники мусульман.
Подвижность дат
исламских праздников,

геометрический узор, шамаилы;
архитектура: мечети, минареты,
мавзолеи, дворцы, медресе; декор,
изразцовые плитки и т. д.
Обосновывать значение произведений
искусства в жизни общества, ценность
образования как личную потребность в
самосовершенствовании и саморазвитии.
Выявлять роль искусства и науки в
развитии исламской культуры.
Описывать отдельные произведения
исламского искусства.
Рассказывать об одном из видных
мусульманских ученых, об архитектуре
исламского мира.

Рассказывать об одном из видных
мусульманских ученых, об архитектуре
исламского мира.
Регулятивные: учиться работать по
предложенному учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Партнера. Коммуникативные: умение
слышать, слушать и понимать.
Архитектура исламского мира: мечети,
минареты, мавзолеи, дворцы, медресе.
Достижения мусульман в развитии научных
знаний из разных областей, используя
различный иллюстративный ряд (плакаты,
макеты, отдельные слайды)

Описывать праздники мусульман,
особенности праздников в исламской
религиозной культуре,

Знать религиозные и народные праздники
мусульман Курбан-байрам, Ураза-байрам,
Сабантуй, Навруз, Маулид, Лейлят аль-кадр и
др.
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30

Любовь и
уважение к
Отечеству.

1

обусловленная
несовпадением солнечного
и лунного календарей.
Праздники для мусульман
— Курбан-байрам, Уразабайрам, Сабантуй, Навруз,
Маулид, Лейлят аль-кадр и
др.
Информация о сходных
праздниках, событиях,
явлениях и понятиях,
существующих в других
религиозных культурах
народов России
Этапы становления
духовных традиций России.
Любовь –основа
человеческой жизни.
Служение человека
обществу, Родине.
Патриотизм
многонационального и
многоконфессионального
народа России. Духовное
наследие и культурные
традиции России. Любовь и
уважение к Отечеству —
объединяющее начало
народов, проживающих в
Российской Федерации.
Внеурочная деятельность:
посещение мемориальной

ритуалы и традиции. Рассказывать о
праздниках на основе проектных
презентаций.
Обосновывать нравственный смысл
ритуальных действий, поведения
верующих во время праздников

Коммуникативные: умение слышать, слушать
и понимать Регулятивные: учиться работать по
предложенному учителем плану.
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
партнера
Значение праздников для мусульман —
Курбан-байрам, Ураза-байрам, Сабантуй,
Навруз, Маулид, Лейлят аль-кадр и др.

Читать текст, находить в нём незнакомые
и непонятные слова и выражения,
выяснять их значение.
Определять понятия: служение,
патриотизм.
Закреплять и систематизировать
представления об основном содержании
учебника, важнейших понятиях
предмета; знания о духовных традициях
многонационального народа России, о
духовном мире человека, о роли
культурных традиций в жизни человека,
семьи, общества; о ценности любви в
отношениях между людьми и по
отношению к Родине; о ключевом
понятии урока: служение Родине —
патриотизм.
Отвечать на учебные вопросы,
соотносить определения с понятиями;

Знать: Главные ценности для человека, к какой
бы национальности или религиозной культуре
он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь,
культура.
Уметь: Объяснить выражение «жизнь
положить за други своя». Рассказать, какие
дела может совершать человек (даже ребёнок)
на благо других людей, на благо своей Родины
Регулятивные: саморегуляция
Познавательные: поиск и отбор необходимой
информации
Коммуникативные: выражение своих мыслей.
Нравственно-эстетическое оценивание.
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Итоговая
презентаци
я
творческих
проектов
учащихся.

3134

3

или музейной экспозиции,
посвящённой защитникам
Отечества
Участвует в диспутах:
учится слушать
собеседника и излагать своё
мнение.
Готовит и защищает тему
творческой работы.

делать выводы; правильно использовать
основные понятия предмета в устной и
письменной речи
Умеет слушать и признавать
возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою
собственную. Излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.

Самостоятельно мотивирует свою
деятельность, определяет цель работы
(задания) и выделяет её этапы. Уважительно
относится к людям труда, к своей стране.
Умеет соотносить ин формацию с
имеющимися знаниями.
Успешно осуществляет учебную деятельность.
Использует информацию для решения
учебных и практических задач. Понимает
личное затруднение и обращается за помощью
к учителю. Стремится иметь достаточно
высокий уровень учебной мотивации,
самоконтроля и самооценки.
Участие в диспутах: учится слушать
собеседника и излагать своё мнение.
Готовит и защищает тему творческой работы.

ИТОГО: 34 часа
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 4 КЛАСС
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
№

Тема
урока

1

Россия –
наша
Родина.

КолЭлементы
во
содержания
часов
1
Россия
многонациональное
государство.
Духовный мир
человека. Культурные
традиции и вечные

Характеристика основных
видов деятельности
Пользоваться условными
обозначениями учебника.
Вести учебный,
межкультурный диалог.

Планируемые результаты (личностные, метапредметные,
предметные УУД)
Формирование основ
гражданской
идентичности
личности, осознания
своей национальной и

Формирование
познавательных УУД:
самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной цели.

Восстановление
целостного
представления о
нашей Родине
России.
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ценности. Семейные
ценности

2

Введение в
иудейскую
духовную
традицию.
Культура и
религия.

1

3

Тора –
главная
книга

1

Различать способы и
средства познания духовных
традиций.
Оценивать результаты своей
работы на уроке и во
внеурочной деятельности.
Понимать значение
духовных традиций народов
России в жизни человека,
семьи, общества.
Осознавать ценность
дружеских отношений между
людьми

этнической
принадлежности.
- формирование основ
российской
гражданской
идентичности, чувства
гордости за свою
Родину;
- формирование
образа мира как
единого и целостного
при разнообразии
культур,
национальностей,
религий,
Представление
о Прогнозировать
воспитание доверия и
Боге в иудейской содержание курса.
традиции. Иудаизм Ориентироваться в учебнике, уважения к истории и
—национальная
применять систему условных культуре всех народов
- развитие
религия еврейского обозначений.
самостоятельности и
народа.
Религии Выделять тему и идею
личной
политеистические и текста, формулировать
ответственности за
монотеистовческие
вопросы к тексту и
свои поступки на
отвечать на них.
основе представлений
нравственных нормах,
социальной
справедливости и
свободе;
-развитие этических
чувств
как
Тора и книги Торы.
Прогнозировать содержание регуляторов
морального
Содержание Торы.
урока.
поведения;
Заповеди. Правила

Формирование
регулятивных УУД:
целеполагание как
постанова учебной
задачи на основе
соотнесения того, что
уже известно и того,
что ещё неизвестно.
Формирование
коммуникативных
УУД: планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и учениками
- овладение
способностью
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности, а также
находить средства её
осуществления;
- формирование
умений планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей
и условиями её
реализации;
определять наиболее
эффективные способы

Формирование
представления о
духовном мире
людей и
культурных
традициях

Понимание и
принятие
обучающимися
ценностей:
Отечество,
нравственность,
долг, милосердие,
миролюбие, как
основы
культурных
традиций
многонациональн
ого народа
России;
- знакомство с
основами
Знакомство с
описанием
содержания
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иудаизма.
Сущность
торы.
«Золотое
правило
Гигеля».

4

Письменна
я и Устная
Тора.
Классичес
кие тексты
иудаизма

1

написания, хранения
и чтения Торы.
Праздник Симхат
Тора. Значение Торы
в религиозной и
бытовой жизни
иудеев. Золотое
правило Гилеля
общечеловеческий
нравственный закон.

Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать о традициях
почитания Торы в иудаизме;
о значении Торы в
религиозной и бытовой
жизни иудеев; о значении
золотого правила
нравственности в жизни
общества и человека.
Анализировать значение
золотого правила
нравственности в жизни
общества и в собственной
жизни.

Тора и Танах. Устная
Тора и причины её
возникновения.
Талмуд: Мишна и
Гемара Традиции
изучения и
толкования Торы.
Изучение Торы и
Талмуда — одна из
главных обязанностей
иудея

Прогнозировать
содержание урока.
Читать и понимать
прочитанное. Высказывать
собственное отношение к
знанию и учению.
Использовать новые
лексические единицы в
устной и письменной речи.
Выборочно пересказывать
текст.

-воспитание
достижения
доброжелательности и результата; вносить
эмоциональносоответствующие
нравственной
коррективы в их
отзывчивости,
выполнение на основе
понимания
и оценки и с учётом
сопереживания
характера ошибок;
чувствами
понимать причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности;
- адекватное
использование
речевых средств и
средств
информационноРазвитие
этических коммуникационных
чувств
как технологий для
решения различных
регуляторов
морального поведения коммуникативных и
познавательных задач;
-воспитание
доброжелательности и - умение
осуществлять
эмоциональноинформационный
нравственной
поиск для выполнения
отзывчивости,
понимания
и учебных заданий;
- овладение навыками
сопереживания
смыслового чтения
чувствам
текстов различных
стилей и жанров,
осознанного
построения речевых
высказываний в

священных книг,
с историей,
описанием
особенностей
священных
сооружений.
Развитие
эстетической
сферы,
способности к
эмоциональному
отклику на
произведения
искусства,
ценностного
отношения к
памятникам
истории и
культуры;
формирование
общекультурной
эрудиции.
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5

Патриархи
еврейского
народа.

1

Патриархи еврейского
народа: Авраам,
Ицхак и Яков. Завет
Авраама с Богом.
Жертвоприношение
Авраама. История
Эсава и Яакова. Яков
— Исраэль. Двенадцать колен
Израилевых

6

Евреи в
Египте: от
Йосефа до
Моше

1

История Йосефа и его
братьев. Йосеф в
Египте. Переселение
двенадцати колен
Израилевых в Египет.
Рождение и спасение
Моше

Прогнозировать содержание
урока.
Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать фрагменты из
истории патриархов
еврейского народа.
Описывать историю
патриархов еврейского
народа; объяснять смысл
Завета, заключённого через
Авраама с Богом.
Использовать новые
лексические единицы в
устной и письменной речи.

Развитие
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам
других людей;
различных
социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов
и находить выходы из
спорных ситуаций;
наличие мотивации к
труду.
Прогнозировать содержание Развитие этических
урока.
чувств как
Читать и понимать
регуляторов
прочитанное.
морального
Аргументировать свою точку поведения;
зрения; делать выводы и
-воспитание
обобщения на основе
доброжелательности и
полученной информации и
эмоциональноличного опыта.
нравственной
Соотносить текстовую и
отзывчивости,
графическую информацию,
понимания и
работать с картой.
сопереживания
Работать в группе и
чувствам других
представлять результаты
людей;
коллективной работы.
Комментировать
иллюстративный ряд.

-овладение
способностью
принимать
и
сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности, а также
находить средства её
осуществления;
- формирование
умений планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей
и познавательных
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,

Готовность
к
нравственному
самосовершенств
ованию,
духовному
саморазвитию;

Знакомство с
основными
нормами
иудейской
религиозной
морали,
понимание
значения в
выстраивании
конструктивных
отношений в
семье и обществе;

69

7

Исход из
Египта.

1

Явление Моше
неопалимой купины.
Исход евреев из
Египта и переход
через Красное море.
История праздника
Песах. Скитания
иудеев в пустыне

8

Дарование
Торы на
горе
Синай.

1

События дарования
Торы. Создание
золотого тельца.
Десять заповедей и
Скрижали Завета.
Возобновление Завета
иудеев с Богом.
Строительство
Ковчега Завета и
Мишкана, избрание
коэнов. Моше пророк
и законоучитель.
Сорок лет в пустыне.
Обретение Эрец
Исраэль

Прогнозировать содержание
урока.
Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать об истории
Исхода, основных понятиях,
связанных с историей
Исхода; о роли Моше в
истории Исхода, о Песахе
как главном иудейском
религиозном празднике.
Использовать новые
лексические единицы в
устной и письменной речи.
Прогнозировать содержание
урока.
Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать об истории
дарования Торы, создания
Ковчега и сооружения
Мишкана, странствий евреев
по пустыне и завоевания
Эрец Исраэль; о содержании
Десяти заповедей.
Осмыслять духовнонравственные проблемы и
обсуждать их.

Развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;

Развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;

обобщения. Излагать
своё
мнение
и
аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий;
определение
общей
цели и путей её
достижения, умение
договориться
о
распределении ролей в
совместной
деятельности;
адекватно оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих;
формирование
умений планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной задачей

-Понимание
значения
нравственности,
веры и религии в
жизни человека и
общества;

Готовность к
нравственному
самосовершенств
ованию,
духовному
саморазвитию;
-Знакомство с
основными
нормами светской
и религиозной
морали,
понимание
значения в
выстраивании
конструктивных
отношений в
семье и обществе;
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9-10

11

Пророки и
праведник
ив
иудейской
культуре.

2

Пророки в иудейской
традиции. Эпоха
пророков.
Пророчества Шмуэля,
Малахи, Ишаяу,
Ирмияу, Хавакука.
Почитание пророка
Элияу.Пророчествопр
иходе Машиаха и
вера в приход
Машиаха.
Праведники в
иудейской традиции.
Легенда о тридцати
шести праведниках.
Хасидизм.

Рассказывать об иудейских
пророках, о содержании их
пророчеств; о пророчестве о
приходе Машиаха и его
значении в иудейской
религиозной традиции; об
истории Ноя и Всемирного
потопа; о понятии
«праведник» в иудейской
традиции.
Осмыслять духовнонравственные проблемы и
обсуждать их, рассуждать на
этические темы, соотносить
нравственные проблемы с
личным опытом.

Храм в
жизни
иудеев.

1

Царь Давид и
объединение Царства
Израиля. Царь
Соломон и
строительство
Первого
Иерусалимского
Храма. Символы
иудаизма: Маген
Давид и Менора.
Назначение
Иерусалимского
Храма. Захват
Иерусалима

Прогнозировать содержание
урока.
Читать и понимать
прочитанное. Рассказывать
об истории строительства и
разрушения Иерусалимского
Храма; о назначении Храма
и храмовых ритуалах; о том,
как память о Храме
сохранятся в иудейской
традиции.
Анализировать
высказывания нравственного

Развитие
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,
Развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;
-воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

Освоение
основополагающи
х понятий
учебного модуля.

Развитие
эстетической
сферы,
способности к
эмоциональному
отклику на
произведения
искусства,
ценностного
отношения к
памятникам
истории и
культуры;
формирование
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вавилонянами и
разрушение Первого
Храма. Строительство
Второго Храма.
12

Назначени
е синагоги
и ее
устройство

1

13

Суббота
(Шабат) в
иудейской
традиции.
Субботний
ритуал

1

Синагога центр
религиозной жизни
иудеев. История
возникновения
синагог. Отличие
синагоги от Храма.
Правила устройства и
внутреннего
убранства синагоги.
Раввин религиозный
руководитель
общины. Значение
синагоги в жизни
еврейской общины.
Синагоги как
памятники
архитектуры.
Суббота (Шабат) в
системе иудейских
религиозных
праздников. Ритуалы
встречи Субботы и
субботней трапезы.
Субботний запрет на
работу. Ритуалы
проводов Субботы

содержания и соотносить их
с личным опытом.
Соотносить иллюстративный
ряд с текстовой информацией.
Рассказывать об истории
возникновения синагог; о
правилах их устройства; о
роли и функциях раввинов в
жизни еврейской общины; о
правилах поведения в
синагоге.
Составлять памятку о
правилах поведения в
синагоге и священных
сооружениях других
религий. Комментировать
иллюстративный ряд;
извлекать информацию из
текста Составлять
аннотацию к презентации
иллюстративного материала
Рассказывать о том, что
Суббота в иудейской
традиции праздник, а
соблюдение Субботы —
заповедь; о ритуалах
встречи, проведения и
проводов Субботы.
Использовать знакомые
лексические единицы в
новом контексте.

общекультурной
эрудиции.

воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

Знакомство с
описанием
архитектурнохудожественными
особенностями
священных
сооружений.

Развитие
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам
других людей; развитие начальных
форм регуляции своих
эмоциональных

Формирование
общекультурной
эрудиции.
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Соотносить иллюстративный
ряд с текстовой
информацией.
Приводить примеры,
иллюстрирующие и
раскрывающие смысл
прочитанного.
Выразительно читать
художественный текст.
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
результаты учебной работы
14

Молитвы и
благослове
ния в
иудаизме

1

Тфила и главные
иудейские молитвы:
«Шма» и «Амида».
Традиционные
благословения,
правила
благословений.
Личная и
общественная
молитвы. Главные
общественные
молитвы:
«Шахарит», «Минха»
и «Маа-рив». Правило
миньяна Кавана
заповедь и
обязательная
составляющая
молитвы

Прогнозировать содержание
урока.
Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать об основных
иудейских молитвах,
правилах молитвы в
иудейской традиции; о том,
что такое благословение.
Объяснять, в чём разница
между благословением в
религиозной традиции и в
быту какой смысл
вкладываю в молитву
верующие люди.
Объяснять значение слов с
помощью словаря и
учебника.
Использовать новые
лексические единицы в

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.
Развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;
-воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

Формирование
общекультурной
эрудиции.
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Добро и
зло

1

1617

Творчески
е работы
учащихся.

2

собственной устной
письменной речи.
Сотворение мира,
Рассказывать о понимании
дерево познания
добра и зла в иудейской
добра и зла,
традиции; об
грехопадение Адама и ответственности и свободе
Евы. Каин и Авель;
выбора в системе ценностей
запрет на смешение
иудейской культуры.
льна и шерсти. Душа
Размышлять и рассуждать на
животная и
морально-этические
божественная. Борьба темы.
доброго и злого начал Определять и анализировать,
в представлении
как проявляют себя в мире
иудаизма. Свобода
добро и зло.
воли и свобода
Проверять себя и
выбора. Принцип
самостоятельно оценивать
личной
результаты учебной работы
ответственности
человека за свои
поступки. Тора и
заповеди как
источник добра

Содержание
деятельности
определяется
выбранными
учащимися темами и
выбранными
учителем
организационными

Развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;
-воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

Формировать
умение
устанавливать
связь между
культурой,
моралью, и
повседневным
поведением
людей,
анализировать
жизненные
ситуации,
нравственные
проблемы и
сопоставлять их с
нормами
культуры и
морали,
соотносить
духовнонравственные
проблемы с
личным опытом.

Планировать и
корректировать
самостоятельную работу.
Работать в группе,
представлять результаты
коллективной или
индивидуальной работы.
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формами. Подготовка
к выполнению одного
из заданий
(творческий или
учебноисследовательский
проект). Презентации
результатов работы,
обсуждение

18

Иудаизм в
России

1

1920

Основные
принципы
иудаизма.

2

Иудаизм на
территории России с
древнейших времён
до XVII в. Еврейские
общины. Хасидизм:
зарождение и
развитие. Иудаизм на
территории России
XVIII — начала XXI
в. Великая
Отечественная война
в судьбе еврейского
населения СССР.
Возрождение
иудаизма в
современной России.
Соблюдение
заповедей — основа
иудаизма. Заповеди
Торы. Десять

Оценивать свою
деятельность.
Извлекать информацию из
предоставленных
источников,
систематизировать и
воспроизводить
информацию.
Применять навыки
построения высказываний в
соответствии с
коммуникативными
задачами
Рассказывать о
распространении иудаизма
на территории Древней Руси,
Российской империи; о
Катастрофе еврейского
народа во время Второй
мировой и Великой
Отечественной войн; о
межконфессиональном
диалоге в современной
России.

Развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;
-воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

Осознание места
и роли иудейской
культуры в
истории России

Рассказывать, что
подразумевается под
богоизбранностью
еврейского народа; что такое
75
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Милосерд
ие, забота
о слабых,
взаимопом
ощь.

1

заповедей и их смысл.
Толкование заповедей
Торы в Мишне и
Талмуде. Галаха
религиозное
законодательство.
Моше Маймонид и
тринадцать
принципов иудейской
веры. Изменения в
понимании сути
иудаизма в XIX—XX
вв.

Галаха; ка кие толкования
сути иудейского закона были
предложены еврейскими
мудрецами; о великих
иудейских законоучителях
Гилеле, Акиве и Маймониде
о содержании тринадцати
принципов Маймонида; о
современных направлениях в
иудаизме.
Объяснять значение слов с
помощью словаря и
учебника.

Традиции милосердия
и
благотворительности
в иудаизме. Цдака и
законы цдаки.
Благотворительность
и взаимопомощь в
жизни еврейской
общины.
Благотворительные
еврейские общества и
организации в
прошлом и в
современной России

Прогнозировать содержание
урока.
Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать о традициях и
правилах
благотворительности
иудаизме.
Размышлять и рассуждать на
морально-этические темы.
Осмыслять ценности
милосердия,
благотворительности и
взаимопомощи, их значение
во взаимоотношениях людей
и место в собственной
жизни; понятия богатства и
бедности в трактовке
иудаизма; давать
76
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Традиции
иудаизма в
повседнев
ной жизни
евреев.

1

23

Совершен
нолетие в
иудаизме.
Ответстве
нное
принятие
заповедей

1

нравственную оценку этих
понятий; применять их к
анализу фактов реальной
жизни.
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
результаты учебной работы
Законы кашрута,
Прогнозировать содержание
кошерные и
урока.
некошерные
Читать и понимать
продукты, правила
прочитанное.
забоя скота, запрет на Рассказывать о том, как
смешивание
верующие следуют
молочной и мясной
традициям и соблюдают
пищи. Правила
заповеди в повседневной
внешнего вида для
жизни; о законах кашрута, о
религиозных евреев.
правилах, которым должен
Особенности костюма соответствовать внешний
религиозного еврея
вид верующего еврея.
Обряды жизненного
Прогнозировать содержание
цикла в иудаизме:
урока.
бритмила,
Читать и понимать
опшерениш, барпрочитанное.
мицва и бат-мицва.
Рассказывать о традициях,
Значение бар-мицвы и связанных с совершением
бат- мицвы в жизни
обрядов жизненного цикла
религиозных евреев.
верующего еврея; о значении
Права и обязанности
религиозных обрядов в
совершеннолетнего
жизни верующих; о значении
человека. Правила
понятия совершеннолетия с
проведения
точки зрения иудейской
церемонии бар-мицвы религиозной традиции; об
и бат-мицвы. Гиюр — ответственности человека.

Развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;
-воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

Освоение
основополагающи
х понятий
учебного модуля
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церемония принятия
иудаизма

24

Еврейский
дом –
еврейский
мир:
знакомств
ос
историей и
традицией.

1

Дом и семья в жизни
человека. Понятия
шлом-баит в
иудейской традиции.
ответственность всех
членов семьи за
благополучие и
гармонию в доме.
Правила устройства
дома.

Размышлять и рассуждать на
морально-этические темы.
Использовать знакомые
лексические единицы на
новом содержательном и
мировоззренческом уровне.
Соотносить духовнонравственные проблемы с
личным опытом.
Прогнозировать содержание
урока.
Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать о значении
дома в иудейской традиции;
об устройстве
традиционного еврейского
дома; о понятиях «шломбаит» (мир дома) и «тикунолам» (исправление мира).
Размышлять и рассуждать на
морально-этические темы.
Соотносить духовнонравственные проблемы с
личным опытом.
Делать выводы о ценности
дома и семьи в жизни
каждого человека.
Работать в группе и
представлять результаты
коллективной работы.
Извлекать информацию из
текста; составлять

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
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам

Освоение
основополагающи
х понятий
учебного модуля
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Еврейский
календарь.

1

Особенности
еврейского календаря
и его отличия от
григорианского.
Летоисчисление по
еврейскому
календарю. Месяцы
еврейского календаря

26

Еврейские
праздники:
их история
и
традиции

1

Главные иудейские
праздники: Рош аШана, Йом Кипур,
Суккот, Ханука, Ту
би-шват, Пурим,
Песах, Шавуот. История возникновения
праздников и

небольшой текстрассуждение на заданную
тему.
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
результаты учебной работы
Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать об
особенностях
летоисчисления по
еврейскому календарю; об
отличиях еврейского
календаря от
григорианского; об
особенностях лунносолнечной календарной
системы; о месяцах и днях
недели еврейского
календаря.
Совершенствовать навыки
использования речевых
средств, смыслового чтения
учебных текстов.
Прогнозировать содержание
урока.
Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать об истории
возникновения иудейских
религиозных праздников и
традициях празднования.

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.

Освоение
основополагающи
х понятий
учебного модуля
Знание и
понимание основ
иудейской
культуры,
праздников,
обычаев.

Развитие
самостоятельности и
личной
ответственности за
свои поступки на
основе представлений
о нравственных
нормах, социальной

Знание и
понимание основ
иудейской
культуры,
праздников,
обычаев.
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Ценности
семейной
жизни в
иудейской
традиции.
Праматери
еврейского
народа.

2

традиции
празднования

Размышлять о значении
религиозных праздников в
жизни верующих; о том,
каким образом праздники
служат сплочению людей.
Применять и
совершенствовать навыки
использования речевых
средств, смыслового чтения
учебных текстов, построения
рассуждений.

Патриархи и
праматери. Сара,
Ривка, Лея и Рахель.
Пещера Махпела
гробница патриархов
и праматерей .Могиа
Рахели. Традиции
уважения к женщине
в иудаизме, роль
женщины в еврейской
семье и общине

Прогнозировать содержание
урока.
Читать и понимать
прочитанное.
Рассказывать о праматерях
еврейского народа; о
праведности и о благочестии
в еврейской традиции; о том,
почему праматери
почитаются иудеями наравне
с праотцами.
Соотносить духовнонравственные проблемы с
личным опытом.
Работать в группе и
представлять результаты
коллективной работы.

справедливости и
свободе;
- развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;
-воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам
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.

Формирование
умений
устанавливать
связь между
религиозной
культурой и
повседневным
поведением
людей,
анализировать
жизненные
ситуации.
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Любовь и
уважение
к
Отечеству

1

30

Святые
буддизма,
православ

1

Соотносить содержание
текста с иллюстративным
рядом.
Участвовать в беседе.
Составлять небольшой текстповествование (устно и
письменно).
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
результаты учебной работы
Этапы становления
Прогнозировать содержание
духовных традиций
урока.
России. Любовь —
Читать и понимать
основа человеческой
прочитанное.
жизни.
Закреплять и
Служение человека
систематизировать
обществу, Родине.
представление об основном
Патриотизм
содержании учебника, о
многонационального
важнейших понятиях курса;
и
о духовных традициях
многоконфессиональн многонационального народа
ого народа России.
России, о духовном мире
Консультация
человека, о культурных
учителя, как
традициях и их значении в
готовиться к урокам
жизни человека, семьи,
33, 34.
общества о ценности любви
в отношениях между людьми
и п отношению к Родине;
ключевых понятиях урока:
служение, патриотизм.
Традиционные
Прогнозировать результаты
религии России.
работы на уроке.
Понятие святыни в

Развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;
-воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей;

Понимание и
принятие
обучающимися
ценностей:
Отечество,
нравственность,
долг, милосердие,
миролюбие, как
основы
культурных
традиций
многонациональн
ого народа
России;
- знакомство с
основами

Развитие
самостоятельности и
личной
81

ия, ислама,
иудаизма.

31

Основные
нравствен

религиозной
культуре. Святыни
православия,
иудаизма, ислама,
буддизма: священные
книги, культовые
предметы и
сооружения.
Культурные и
духовные ценности.
Общечеловеческое
значение культурных
и духовных ценностей
традиционных
религий.
Внеурочная
деятельность:
посещение
культового
сооружения других
религий (или заочная
экскурсия
«Религиозные святыни мира»,
«Религиозные святыни России»)

1

Нравственность и
мораль. Заповеди

Объяснять значение слов
(терминов и понятий) с
опорой на текст учебника
или словаря. Использовать
их при создании
собственных текстов (устных
и письменных).
Рассказывать о важнейших
понятиях курса ОРКСЭ.
Отвечать на вопросы по
содержанию других модулей.
Систематизировать и
обобщать знания.
Анализировать и
сопоставлять факты,
находить
аналогии.
Размышлять и рассуждать на
морально-этические темы;
соотносить моральнонравственные проблемы с
личным опытом. Писать
сочинение.
Представлять результаты
индивидуальной учебной
деятельности (доклады,
выставки, творческие работы
и др.)
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения
Прогнозировать результаты
работы на уроке.

ответственности за
свои поступки на
основе представлений
о нравственных
нормах, социальной
справедливости и
свободе;
- развитие этических
чувств как
регуляторов
морального
поведения;
-воспитание
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов
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ные
заповеди
православ
ия, ислама,
буддизма,
иудаизма,
светской
этики.

иудаизма, заповеди
христианства,
нравственное учение
ислама, нравственное
учение буддизма.
Этика о нравствен
ных правилах жизни.
Золотое правило
нравственности как
общечеловеческий
моральный закон

32

Российски
е
православ
ные,
исламские,
буддийски
е,
иудейские,
светские
семьи

1

33

Отношени
е к труду и
природе в

1

Осмыслять важнейшие
нравственные понятия курса
ОРКСЭ.
Объяснять значение слов
(терминов и понятий) с
опорой на текст учебника
или словаря. Использовать
их при создании
собственных текстов (устных
и письменных).
Систематизировать и
обобщать знания,
полученные на предыдущих
уроках.
Представлять результаты
индивидуальной учебной
деятельности (доклады,
выставки, творческие работы
и др.).
Семья как основа
Проверять себя и
жизни человека. Род и самостоятельно оценивать
семья истоки
свои достижения
нравственных.
Ценностей семейной
жизни в иудейской
традиции.
Христианская семья.
Семья в исламе.
Труд в жизни
человека и общества.
Позитивное

Использовать их при
создании собственных

и находить выходы из спорных ситуаций; - наличие мотивации к
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Умение осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, а также находить средства её
осуществления;
Формирование представления об основных нравственных
заповедях- православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской
этики.

Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, а также находить средства её
осуществления.
коммуникации; - овладение логическими действиями анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой
жизни.
- Развитие этических чувств как регуляторов морального
поведения;
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православ
ии,
исламе,
буддизме,
иудаизме,
светской
этике.

34

Итоговая
презентац
ия
творчески
х проектов
учащихся.

отношение к труду в
религиозных
культурах и светской
этике. Бережное
отношение к природе
и
ответственность
человека за
окружающий мир

1

текстов (устных и
письменных).
Рассказывать об отношении
к труду и природе в
различных религиях и
светской этике.
Представлять результаты
индивидуальной учебной
деятельности (доклады,
выставки, творческие работы
и др.).
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения
Представлять результаты
индивидуальной учебной
деятельности (доклады,
выставки, творческие работы
и др.).
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, а также находить средства её
осуществления;
- выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
- Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей:
Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как
основы культурных традиций многонационального народа России;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой
жизни.
Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих
Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей:
Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как
основы культурных традиций многонационального народа России;

ИТОГО: 34 часа

№

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 4 КЛАСС
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Тема урока
КолЭлементы
Характеристика основных видов
Планируемые результаты (личностные,
во
содержания
деятельности
метапредметные, предметные УУД)
часов
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1

Россия – наша 1
Родина.

Россия —
многонациональное
государство.
Духовный мир
человека. Культурные
традиции и вечные
ценности. Семейные
ценности

2

Культура и
религия.
Введение в
буддийскую
духовную
традицию

Культура и религия.
Место религии в
культуре. Мировые
религии и их влияние
на духовное развитие
человечества.
Буддизм как мировая
религия.
Возникновение
буддизма. Будда
Шакьямуни —
основатель
буддизма.
Основатели
традиционных для
России религий
Буддийское предание
о Будде Шакьямуни.
Происхождение и

3-4 Будда и его
учение

1

2

Пользоваться условными
обозначениями учебника.
Вести учебный, межкультурный
диалог.
Различать способы и средства
познания духовных традиций.
Оценивать результаты своей работы
на уроке и во внеурочной
деятельности.
Понимать значение духовных
традиций народов России в жизни
человека, семьи, общества.
Осознавать ценность дружеских
отношений между людьми
Размышлять и рассуждать о
необходимости соблюдения
нравственных норм жизни.
Соотносить содержание
художественного текста с
учебным текстом.
Готовить сообщение по
материалу, представленному в
таблице.
Использовать ключевые понятия
урока в устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.
Отвечать на вопросы.
Рассказывать о возникновении
буддизма
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя.

Формирование основ гражданской идентичности
личности, осознания своей национальной и этнической
принадлежности.
Формирование познавательных УУД: самостоятельное
выделение и формулирование познавательной цели.
Формирование регулятивных УУД: целеполагание как
постанова учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД: планирование
учебного сотрудничества с учителем и учениками
Восстановление целостного представления о нашей
Родине России.
Формирование представления о духовном мире людей и
культурных традициях
Формирование основ гражданской идентичности
личности, осознания своей национальной и этнической
принадлежности.
Формирование познавательных УУД: самостоятельное
выделение и формулирование познавательной цели.
Формирование регулятивных УУД: целеполагание как
постанова учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД: планирование
учебного сотрудничества с учителем и учениками
Восстановление целостного представления о нашей
Родине России.
Формирование представления о духовном мире людей и
культурных традициях
Формирование образа мира как единого и целостного
при разнообразии культур, национальностей религий;
воспитание доверия и уважения к представителям
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рождение Будды.
Детство и юность
принца Сиддхартхи.
Четыре встречи,
изменившие жизнь
Сиддхартхи Гаутамы.
Уход Сиддхартхи из
дворца. Жизнь
Сиддхартхи в аскезе.
Дерево Бодхи и
просветление Будды
Шакьямуни.
Четыре благородные
истины буддизма и
Восьмеричный путь
избавления от
страданий

5-6 Буддийский
священный

2

Буддийский
священный канон.
История

Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы. Размышлять и рассуждать
о возможности и необходимости
соблюдения нравственных норм, об
осознанном отношении к жизни.
Приводить примеры нравственного
поведения из личной жизни и
произведений искусства.
Применять навыки аудирования и
осознанного построения речевых
высказываний в соответствии с
коммуникативными задачами.
Прогнозировать содержание
учебного текста. Пересказывать и
анализировать прочитанное.
Сочинять рассказ по иллюстрации.
Соотносить этический смысл
притчи с содержанием урока.
Использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать
свои достижения.
Отвечать на вопросы.
Рассказывать о возникновении
буддизма
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя.

разных народов и вероисповеданий, уважительного и
бережного отношения к их культуре;
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций; осознание ценности
человеческой жизни
Формирование умений планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной за- дачей и условиями её реализации,
определять и находить на более эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
учёта характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
Освоение основополагающих понятий учебного модуля
«Основы буддийской культуры»; знакомство с историей
возникновения и распространения буддийской
культуры; знание и понимание основ духовной традиции
буддизма;

Становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций; осознание ценности
человеческой жизни.
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канон
Трипитака

возникновения
Трипитаки.
Составные части
Трипитаки.
Особенности печати,
хранения и чтения
буддийских книг в
тибетской традиции.
Буддийские монахи
— знатоки
священного канона.
История появления
«Ганджура».
«Ганджур» на
территории России.
Отношение
буддистов к книгам

Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Изучать составные части
Трипитаки, правила её хранения и
чтения, нравственные ценности
буддийского священного канона.
Размышлять и рассуждать о
нравственной ценности
буддийского священного канона.
Знать и называть священные тексты
других религиозных культур;
читать учебные тексты и фрагменты
духовной литературы; готовить
сообщения и подбирать к ним
необходимый иллюстративный
материал; применять навыки
аудирования и осознанного
построения речевых высказываний
в соответствии с
коммуникативными задачами.
Конспектировать сообщения,
заполнять таблицу; сопоставлять
учебный текст и текст произведения художественной
литературы; использовать
ключевые понятия урока в
собственной устной и письменной
речи; работать в группах (парах) и
представлять результаты

Формирование национальной и гражданской
самоидентичности, осознание своей этнической и
национальной принадлежности.
Формирование готовности слушать собеседника и вести
диалог, готовности признавать возможность
существования раз- личных точек зрения и право
каждого иметь свою собственную, умений излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий
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.
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7-8 Буддийская
картина мира

9

Добро и зло

2

Устройство мира в
буддизме. Закон
кармы. Роль
осознания и
раскаяния в
очищении кармы.
Колесо сансары и его
изображение в
буддийской
традиции.
Символические
изображения
добродетельной и
грешной жизни.
«Бесконечный узел»
— буддийский
символ круговорота
бытия. «Омрачения»
ума и их
символическое
изображение в
буддизме

1

Общечеловеческие
представления о
добре и зле. Добро и
зло в понимании
буддистов. Учение

коллективной работы, оценивать
результаты самостоятельной работы
Прогнозировать содержание урока.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов, пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Рассказывать о законе причины и
следствия в буддизме, рассуждать о
необходимости осознанного
отношения к собственным
поступкам; соотносить учебный
текст с иллюстративным
материалом; анализировать
иллюстративный материал и
соотносить его с содержанием
урока. Соотносить прочитанное с
личным жизненным и читательским
опытом; использовать знания,
полученные на других уроках, в
контексте нового содержания;
использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.

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.
Формирование национальной и гражданской
самоидентичности, осознание своей этнической и
национальной принадлежности.
Формирование готовности слушать собеседника и вести
диалог, готовности признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого
иметь свою собственную, умений излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Совершенствование организационных умений в области
коллективной деятельности, умения определять общую
цель и пути её достижения, умений договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
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.
Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в различных социальных ситуациях,
умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в
спорных ситуациях и договариваться о конструктивном
решении спорных вопросов.
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Будды о добре и зле.
Благие и неблагие
деяния, их значение в
жизни человека и
общества. Понятие
даяния (приношения
дара) в буддизме

10

Принцип
ненасилия

1

Принцип ахимсы
ненасилия — основан

Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов, пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Выявлять элементы
общечеловеческих ценностей в
религиозной и светской культурах.
Соотносить собственное поведение
с моральными нормами. Приводить
примеры проявления человеком
добра и зла по отношению к себе и
окружающему миру.
Размышлять и рассуждать об
ответственности за собственные
поступки.
Соотносить прочитанное с личным
жизненным и читательским
опытом.
Анализировать иллюстративный
материал и соотносить его с
текстом учебника; использовать
знания, полученные на других
уроках, в контексте нового
содержания; развивать навыки
смыслового чтения учебных
текстов; представлять содержание
учебного текста в форме таблицы;
изучать ключевые понятия урока.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
Прогнозировать содержание урока.

Развитие мотивации к продуктивной созидательной
деятельности.
Формирование бережного отношения к материальным и
духовным ценностям.
Совершенствование организационных умений в области
коллективной деятельности, умения определять общую
цель и пути её достижения, умений договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
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.

Развитие самостоятельности и ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных
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на любви и доброте.
Право на жизнь
каждого живого
существа. Закон
кармы и
ответственность
человека за свои
деяния. Насилие —
причина страданий.
Любовь, забота,
помощь — основа
счастья

Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов, пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Выявлять элементы
общечеловеческих ценностей в
религиозной и светской культурах;
размышлять и рассуждать о
значении принципа ненасилия
применительно к собственным
отношениям с людьми и ко всему
живому, об уважительном
отношении к жизни.
Соотносить собственное поведение
с моральными нормами.
Использовать знания, полученные
на других уроках, в контексте
нового содержания.
Анализировать иллюстративный
материал, соотносить его с
содержанием урока. Составлять
собственные тексты-рассуждения
на морально-этические темы.
Соотносить прочитанное с личным
жизненным и читательским
опытом.
Представлять содержание учебного
текста в форме таблицы.

нормах и общечеловеческих ценностях, социальной
справедливости и свободе; развитие этических чувств
как регулятора морального поведения.
Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
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.
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.
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11

Любовь к
человеку и
ценность
жизни

1

Планета Земля —
общий дом. Ценность
жизни как
общечеловеческая
ценность. Осознание
ценности жизни как
основа буддийского
отношения к миру.
Ценность рождения
человеком в
буддийской
традиции.
Доброта матерей и
понятие об истинной
любви в буддизме

Использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи.
Работать в группах (парах) и
представлять результаты
коллективной работы, оценивать
результаты самостоятельной
работы.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Выявлять элементы
общечеловеческих ценностей в
религиозной и светской культурах.
Размышлять и рассуждать о
сопричастности ко всему живому, о
ценности жизни.
Использовать знания, полученные
на других уроках, в контексте
нового содержания.
Соотносить прочитанное с личным
жизненным и читательским
опытом. Самостоятельно
формулировать определение
понятий.

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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний и рефлексии.
Формирование умений планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
учёта характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
Развитие эстетической сферы, способности к
эмоциональному отклику на произведения искусства,
ценностного отношения к памятникам истории и
культуры; формирование общекультурной эрудиции.
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12

Сострадание
и милосердие

1

Обязанности
человека по
отношению к себе,
близким, обществу,
государству.
Понятие об активном
сострадании.
Бодхисаттва —
пример активного
сострадания.
Сострадание и
милосердие в
повседневной жизни
буддистов.
Четыре безмерных
пожелания

Осуществлять поиск знакомой и
незнакомой информации в учебном
тексте; интерпретировать смысл
притчи; соотносить
иллюстративный материал с
учебным текстом; использовать
ключевые понятия урока в
собственной устной и письменной
речи.
Работать в группах (парах) и
представлять результаты
коллективной работы, оценивать
результаты самостоятельной
работы.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Выявлять элементы
общечеловеческих ценностей в
религиозной и светской культурах;
размышлять и рассуждать на
морально-этические темы.
Использовать знания, полученные
на других уроках, в контексте
нового содержания; читать и
анализировать учебный текст;

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.

Развитие навыков сотрудничества с 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.
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.
Формирование готовности слушать собеседника и вести
диалог, готовности признавать возможность
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13

Отношение к
природе

1

соотносить понятия с
определениями. Приводить
примеры активного сострадания;
соотносить морально-нравственные
проблемы с личным жизненным и
читательским опытом.
Формулировать синонимическое
определение понятий; соотносить
иллюстративный материал с
учебным текстом; использовать
ключевые понятия урока в
собственной устной и письменной
речи.
Работать в группах (парах) и
представлять результаты
коллективной работы; оценивать
результаты самостоятельной
работы.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
Принцип взаимосвязи Прогнозировать содержание урока.
между окружающей
Читать вслух и про себя,
средой и людьми в
воспринимать на слух прочитанное.
буддийском учении.
Осмыслять содержание
Положение о
прочитанного текста с помощью
равенстве всего
вопросов и пересказа.
живого. Бережное
Отвечать устно и письменно на
отношение к природе, вопросы.
запрет на убийство,
Устанавливать смысловую связь
защита живых
понятий «свобода» и
существ. Забота о
«нравственность».
природе в
Выявлять элементы
повседневной жизни
общечеловеческих ценностей в

существования различных точек зрения и право каждого
иметь свою собственную, умений излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
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.

Развитие мотивации к продуктивной созидательной
деятельности.
Формирование бережного отношения к материальным и
духовным ценностям.
Становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций; осознание ценности
человеческой жизни.
Формирование умений планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
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буддистов. Свобода и
нравственность

14

Буддийские
учители

1

Понятие духовного
учителя в буддизме.
Два основных
направления в
буддизме — махаяна
и тхеравада. Гелуг —

религиозной и светской культурах;
размышлять и рассуждать о
равенстве всего живого, о бережном
отношении к природе; приводить
примеры бережного отношения к
природе; использовать знания,
полученные на других уроках, в
контексте нового содержания;
соотносить духовно-нравственные
проблемы с реалиями жизни,
личным жизненным и читательским
опытом. Осуществлять поиск
необходимой информации в тексте
учебника и других источниках для
выполнения учебных заданий;
читать и анализировать учебный
текст; создавать иллюстративный
материал к уроку; соотносить
иллюстративный материал с
учебным текстом.
Использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи; работать в
группах (парах) и представлять
результаты коллективной работы,
оценивать результаты
самостоятельной работы
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.

учёта характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
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.

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.
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распространённая
школа махаяны в
России. Основатель
школы гелуг — Чже
Цонкапа.
Свобода выбора
духовного учителя в
буддийской
традиции.
Взаимоотношения
ученика и духовного
учителя в буддизме

15

Семья в
буддийской
культуре и её
ценности

1

Значение семьи в
жизни человека и
общества. Семейные
ценности в
буддийской культуре.
Обязанности детей и
обязанности
родителей в
буддийской семье.
Обязанности и
взаимоотношения
мужа и жены в

Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Размышлять и рассуждать о роли
духовного учителя в религиозной и
повседневной жизни буддистов.
Пересказывать прочитанное;
применять навыки аудирования и
осознанного построения речевых
высказываний в соответствии с
коммуникативными задачами.
Составлять вопросы к
прочитанному тексту.
Соотносить иллюстративный
материал с учебным текстом.
Использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи.
Работать в группах (парах) и
представлять результаты
коллективной работы, оценивать
результаты самостоятельной работы
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Размышлять о значении семьи в
жизни человека и общества.
Выявлять элементы
общечеловеческих ценностей в

Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний и рефлексии.
Овладение способностью понимания и сохранения
целей и задач учебной деятельности, поиска
оптимальных средств их достижения.
Овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров, осознанного построения
речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации.
Освоение основополагающих понятий учебного модуля
«Основы буддийской культуры»; знакомство с историей
возникновения и распространения буддийской
культуры; знание и понимание основ духовной традиции
буддизма.
Знакомство с описанием содержания священных книг, с
историей, описанием и архитектурно-художественными
особенностями священных сооружений, с историей и
традициями основных религиозных праздников.
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.
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буддийской
традиции. Традиции
гостеприимства в
буддийской семье.
Правила этикета в
буддийской культуре

16

Творческие
работы
учащихся

1

религиозной и светской культурах;
размышлять о значении семьи в
собственной жизни, о своей роли и
роли родителей в семье; соотносить
морально-нравственные проблемы с
личным жизненным и читательским
опытом.
Использовать знания, полученные
на других уроках, в контексте
нового содержания; применять
навыки аудирования и осознанного
построения речевых высказываний
в соответствии с
коммуникативными задачами;
создавать иллюстративный
материал к уроку; представлять
учебную информацию в форме
таблицы; развивать навыки
смыслового чтения учебных
текстов, построения рассуждений;
формулировать синонимическое
определение понятий; использовать
ключевые понятия урока в
собственной устной и письменной
речи. Работать в группах (парах) и
представлять результаты
коллективной работы, оценивать
результаты самостоятельной работы
Подготовка
Повторять и закреплять знания,
творческих работ
освоенные на уроках «Основы
учащихся. Темы
буддийской культуры».
творческих работ:
Использовать знания, полученные
«Основные принципы на других уроках, для выполнения

Овладение способностью понимания и сохранения
целей и задач учебной деятельности, поиска
оптимальных средств их достижения.
Овладение логическими действиями анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Знакомство с описанием содержания священных книг, с
историей, описанием и архитектурно-художественными
особенностями священных сооружений, с историей и
традициями основных религиозных праздников.
Знание, понимание и принятие личностью ценностей:
Отечество, семья, религия — как основы религиознокультурной традиции многонационального народа
России.
Знакомство с общечеловеческими нормами морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе.

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.
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17

Обобщающий
урок

1

буддийского учения»,
«Четыре благородные
истины», «Будда и
его мудрые
изречения».
«Буддийский
священный канон
Трипитака», «Что
находится в центре
Круга сансары», «В
чём смысл
буддийской
пословицы «Ищи
учителя в другом
человеке»,
«Художественные
изображения Будды
Шакьямуни»,
«Почему человек
должен делать добро
и избегать зла», «Как
связаны наши мысли,
слова, действия и как
они влияют на нашу
жизнь»

учебных заданий; осуществлять
поиск необходимой информации в
тексте учебника и других
источниках для выполнения
учебных заданий.
Соотносить духовно-нравственные
проблемы с реалиями жизни и
личным опытом.
Создавать личностно значимый
творческий продукт; представлять
результаты самостоятельной
работы; оценивать индивидуальный
образовательный результат; вносить
в него соответствующие
коррективы; организовывать и
осуществлять сотрудничество со
взрослыми и сверстниками

Предварительные
итоги изучения курса

Обобщать и систематизировать
знания, освоенные на уроках

Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Совершенствование умений в области работы с
информацией, осуществления информационного поиска
для выполнения учебных заданий.
Формирование готовности слушать собеседника и вести
диалог, готовности признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого
иметь свою собственную, умений излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Совершенствование организационных умений в области
коллективной деятельности, умения определять общую
цель и пути её достижения, умений договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
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 образа мира как единого и целостного
при разнообразии культур, национальностей, религий;
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18

Буддизм в
России

1

«Основы
религиозных культур
и светской этики».
Культура и религия.
Будда Шакьямуни и
его учение.
Священные книги и
их предназначение в
культуре.
Взаимосвязь деяний
человека и кармы.
Ценность
человеческой жизни.
Буддийский принцип
ненасилия. Суть
буддийского учения.
Значение милосердия
и сострадания в
жизни буддистов.
Отношение
буддистов к природе.
Обязанности детей и
родителей в
буддийской семье.
Понятие медитации.
Рассказ о буддизме по
иллюстрациям
История развития
буддизма в России.
Традиционно
буддийские регионы
в России. Санктпетербургский дацан

«Основы буддийской культуры»;
закреплять представления о
содержании учебного проекта и
способах его реализации.
Использовать знания, полученные
на других уроках, для выполнения
учебных заданий; планировать,
осуществлять и корректировать
самостоятельную работу;
осуществлять поиск необходимой
информации в тексте учебника и
других источниках для выполнения
учебных заданий; соотносить
духовно-нравственные проблемы с
реалиями жизни и личным
жизненным и читательским
опытом; работать в группе;
представлять результаты коллективной или индивидуальной работы;
оценивать свою деятельность;
организовывать и осуществлять
сотрудничество с учителем и
сверстниками

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 само
идентичности, осознание своей этнической и
национальной принадлежности.
Овладение логическими действиями анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, классификации, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Совершенствование организационных умений в области
коллективной деятельности, умения определять общую
цель и пути её достижения, умений договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
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.

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.

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.
98

Гунзэчойнэй —
первый буддийский
храм в Европе.
Современное
состояние буддизма в
России. Буддийские
общины на
территории
современной России.
Традиции буддизма в
установлении
согласия между
людьми и
взаимопонимания

19

Путь
духовного
совершенство
вания

1

Восемь принципов
правильной жизни —
основа
Восьмеричного
благородного пути.
Понятие Срединного
пути в буддизме.

Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Размышлять и рассуждать о
единстве многонационального
народа России, о значении
межконфессионального диалога в
современной России; применять
навыки аудирования и осознанного
построения речевых высказываний
в соответствии с
коммуникативными задачами.
Конспектировать сообщение
учителя; выявлять знакомую и
незнакомую информацию в
учебном тексте; пересказывать
содержание урока по
иллюстративному материалу;
соотносить высказывание Будды с
содержанием урока; использовать
ключевые понятия урока в
собственной устной и письменной
речи.
Работать в парах и представлять
результаты парной работы,
оценивать результаты
самостоятельной работы
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.

Становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций; осознание ценности
человеческой жизни.
Формирование национальной и гражданской
самоидентичности, осознание своей этнической и
национальной принадлежности.
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 её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
учёта характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
Знание, понимание и принятие личностью ценностей:
Отечество, семья, религия — как основы религиознокультурной традиции многонационального народа
России.
Осознание места и роли буддийской культуры в истории
России
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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний и рефлексии.
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Поучение Будды
сыну.
Символическое
изображение этапов
очищения ума.
Сангха — община
последователей
Будды и его учения

20- Буддийское
21 учение о
добродетелях

2

Пути
совершенствования
ума человека через
щедрость,
нравственность,
терпение, усердие,
медитацию и
мудрость.

Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Размышлять и рассуждать о
необходимости
самосовершенствования, о
нравственной направленности
буддийского учения и его основных
принципах
Соотносить собственные
представления о путях духовного
совершенствования с основными
принципами Восьмеричного
благородного пути.
Соотносить морально-нравственные
проблемы с личным жизненным и
читательским опытом.
Составлять план учебного текста;
составлять рассказ по иллюстрации;
использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи. Работать в
группах (парах) и представлять
результаты групповой (парной)
работы, оценивать результаты
самостоятельной работы
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.

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

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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
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Мандала —
буддийский символ
круговорота
рождений и смертей.
Буддийский путь
следования
добродетелям.
Активная жизненная
позиция в понимании
буддистов и её
проявления в
повседневной жизни

22

Буддийские
символы

1

«Колесо учения» и
«три драгоценности»
буддизма.
Восемь
благоприятных
символов. Лотос как
один из основных
символов буддизма.

Выявлять элементы
общечеловеческих ценностей в
религиозной и светской культурах;
размышлять и рассуждать об
осознанном отношении к себе и
окружающему миру, основанном на
щедрости, нравственности и
терпении. Соотносить моральнонравственные проблемы с личным
жизненным и читательским
опытом; использовать знания,
полученные на других уроках, для
выполнения учебных заданий;
выявлять знакомую и незнакомую
информацию в учебном тексте;
анализировать и интерпретировать
притчу в контексте содержания
урока.
Использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи; работать в
группах (парах) и представлять
результаты групповой (парной)
работы, оценивать результаты
самостоятельной работы
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.

Развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний и рефлексии.
Формирование умений планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
учёта характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
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.

Развитие мотивации к продуктивной созидательной
деятельности.
Формирование бережного отношения к материальным и
духовным ценностям.
Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
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23

Буддийские
ритуалы и
обряды

1

Ступа — символ
Будды Шакьямуни и
его учения.
Животные-символы в
буддизме.
Символические
предметы и
ритуальная одежда в
буддийской духовной
традиции

Размышлять и рассуждать о роли
символов в религиозной и светской
культурах; устанавливать аналогии;
характеризовать буддийские
символы; применять навыки
аудирования.
Использовать полученные знания в
контексте нового содержания;
соотносить иллюстративный
материал с темой урока, с
содержанием текста.
Интерпретировать символические
изображения; составлять рассказ с
введением в него новых фактов;
представлять информацию в
символической форме.
Соотносить полученные на уроке
знания с личным жизненным и
читательским опытом; использовать
ключевые понятия урока в
собственной устной и письменной
речи.
Работать в группах (парах) и
представлять результаты групповой
(парной) работы, оценивать
результаты самостоятельной работы

Буддизм — одна из
традиционных
религий населения
России. Связь
буддийских ритуалов
и обрядов с обычаями

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.

Развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний и рефлексии.
Формирование готовности слушать собеседника и вести
диалог, готовности признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого
иметь свою собственную, умений излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Совершенствование организационных умений в области
коллективной деятельности, умения определять общую
цель и пути её достижения, умений договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Совершенствование умений в области работы с
информацией, осуществления информационного поиска
для выполнения учебных заданий.
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.
Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний и рефлексии.
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24

Буддийские
святыни

1

разных народов.
Значение буддийских
ритуалов и обрядов в
повседневной жизни
человека.
Традиционные
обряды и ритуалы
буддистов

Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Размышлять и рассуждать о роли
обрядов и ритуалов в повседневной
жизни; выявлять элементы
общечеловеческих ценностей в
обычаях разных народов.
Соотносить учебную информацию с
личным жизненным и читательским
опытом; применять навыки
аудирования и осознанного
построения речевых высказываний
в соответствии с
коммуникативными задачами;
читать и анализировать учебные
тексты; использовать ключевые
понятия урока в собственной
устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

Буддийский храм,
изображения и статуи
Будды, ступа и места,
связанные с жизнью
Будды, как
буддийские святыни.

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.

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 причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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.
Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний и рефлексии.
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25

Буддийские
священные
сооружения

1

Буддийские святыни
в мире и в России.
Паломничество к
священным местам.
Значение
паломничества в
жизни буддистов.
Бурятский лама
Даша-Джоржо Итигэлов — символ
безграничных
духовных
возможностей
человека

Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Называть и характеризовать
объекты, предметы, явления,
которые почитаются как святыни в
духовной буддийской культуре;
размышлять и рассуждать о
значении паломничества в жизни
буддистов, о роли бурятского ламы
Итигэлова в буддийской культуре.
Соотносить новые знания с личным
жизненным опытом; использовать
знания, полученные на других
уроках, для выполнения заданий;
применять навыки осознанного
построения речевых высказываний
в соответствии с
коммуникативными задачами.
Осуществлять поиск необходимой
информации в учебном тексте;
использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

История
возникновения ступ.
Назначение и
архитектурные
особенности ступы.
Символическое
значение ступы.

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.

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 причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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.
Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний и рефлексии.
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Буддийский
монастырь —
духовный центр для
буддистов-мирян и
монахов. Назначение,
архитектурные
особенности и
внутреннее убранство
буддийского
монастыря.
Буддийское учение в
повседневной жизни
буддийских монахов.
Священные
сооружения
православия, ислама,
иудаизма

26

Буддийский
храм

1

Особенности
буддийского храма.
Назначение,
архитектурные
особенности,

Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Находить аналогии в разных
религиозных культурах;
размышлять и рассуждать о роли
священных сооружений в
религиозной культуре, об
эстетической ценности священных
сооружений, о подвижничестве
буддийских монахов.
Называть и характеризовать
буддийские священные
сооружения. Соотносить учебную
информацию с личным опытом;
применять навыки аудирования;
анализировать содержание понятий
в контексте содержания урока;
применять навыки осознанного
построения речевых высказываний
в соответствии с
коммуникативными задачами;
использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи; работать в
группах (парах) и представлять
результаты групповой (парной)
работы, оценивать результаты
самостоятельной работы
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.

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 причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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.
Развитие мотивации к продуктивной созидательной
деятельности.
Формирование бережного отношения к материальным и
духовным ценностям.
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внутреннее
устройство
буддийского храма.
Алтарь — главное
место буддийского
храма. Правила
поведения в
общественном месте

Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощь
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Описывать архитектурные
особенности и характеризовать
назначение буддийского храма;
характеризовать значение храма в
системе ценностей буддизма.
Размышлять и рассуждать об
эстетической ценности храмовых
сооружений; ориентироваться в
своём поведении на правила
поведения в общественных местах;
различать священные сооружения
разных религиозных традиций.
Соотносить учебную информацию с
личным опытом; применять навыки
аудирования и осознанного
построения речевых высказываний
в соответствии с
коммуникативными задачами.
Анализировать содержание понятий
в контексте содержания урока;
составлять план текста,
пересказывать текст по плану,
включать в текст комментарий
соответствующих иллюстраций к
тексту урока; использовать
ключевые понятия урока в
собственной устной и письменной
речи.

Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
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.
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.
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27

Буддийский
календарь

1

Летоисчисление по
лунному календарю.
Буддийский
календарь и его
отличие от
григорианского.
Особенности
буддийского
календаря.
Животные —
символы
двенадцатилетнего
цикла.
Место лунного
календаря в жизни
современных
буддистов

Работать в группах (парах) и
представлять результаты групповой
работы, оценивать результаты
самостоятельной работы
Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Характеризовать особенности
буддийского календаря;
особенности лунно-солнечной
календарной системы; сравнивать
буддийский и григорианский
календари; рассказывать о
символике и назначении
буддийского календаря.
Применять навыки аудирования и
осознанного построения речевых
высказываний в соответствии с
коммуникативными задачами;
выявлять известную и неизвестную
информацию в учебном тексте;
использовать известную
информацию в контексте нового
учебного содержания; использовать
ключевые понятия урока в
собственной устной и письменной
речи.

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.
Формирование умений планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
учёта 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.
Формирование умения проводить параллели между
различными религиозными культурами на основе
понимания общечеловеческих духовных и этических
ценностей.
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Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

28

Буддийские
праздники

1

Светские и
религиозные
праздники. Смысл и
значение светских и
религиозных
праздников. Значение
праздников в
буддийской культуре.
Основные
буддийские
праздники.
История, смысл и
значение праздника
Весак, обычаи и
традиции.
Традиции
празднования Нового
года у буддистов в
России. Главные
праздники христиан,
мусульман, иудеев

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на
вопросы.
Размышлять и рассуждать об
объединяющей роли духовных
традиций на основе общих
ценностей; выявлять аналогии в
религиозных и светской культурах;
использовать известные знания о
буддийских обычаях и традициях в
контексте нового содержания.
Формулировать определение
понятия; осуществлять поиск новой
информации в тексте; отбирать
иллюстративный материал,
необходимый для выполнения
задачи, с последующим
комментарием; применять навыки
осознанного построения речевых
высказываний в соответствии с
коммуникативными задачами;
использовать ключевые понятия
урока в собственной устной и
письменной речи.

Развитие эстетической сферы, способности к
эмоциональному отклику на произведения искусства,
ценностного отношения к памятникам истории и
культуры; формирование общекультурной эрудиции.
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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
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
108

Работать в группах (парах) и
представлять результаты групповой
(парной) работы, оценивать
результаты самостоятельной
работы; организовывать и
осуществлять сотрудничество со
взрослыми и сверстниками
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Искусство в
буддийской
культуре

1

Художественная
ценность предметов и
явлений буддийской
духовной культуры.
Скульптура и
живопись. Каноны
скульптурных
изображений Будды
Шакьямуни.
Требования к
буддийским
художникам.
Чже Цонкапа о
предназначении
искусства.

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.
Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа. Отвечать
устно и письменно на вопросы.
Размышлять и рассуждать о
духовно-нравственной и
эстетической ценности предметов и
явлений буддийской духовной
культуры; соотносить новые знания
с личным жизненным и учебным
опытом.
Использовать знания, полученные
на других уроках, в контексте

аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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
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.
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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Совершенствование умений в различных видах речевой
деятельности и коммуникативных ситуациях;
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31

Любовь и
уважение к
Отечеству

1

Декоративноприкладное искусство
в буддийской
культуре

нового содержания; применять
навыки аудирования и осознанного
построения речевых высказываний
в соответствии с
коммуникативными задачами;
подбирать в учебнике
иллюстративный материал к
собственному сообщению;
использовать ключевые понятия
урока в устной и письменной речи;
работать в группах (парах) и
представлять результаты групповой
(парной) работы, оценивать
результаты самостоятельной работы

Этапы становления
духовных традиций
России. Любовь —

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя,
воспринимать на слух прочитанное.

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 причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
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
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.
Формирование основ российской гражданской
идентичности, развитие чувства гордости за свою
Родину.
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основа человеческой
жизни. Служение
человека обществу,
Родине. Патриотизм
многонационального
и
многоконфессиональ
ного народа России.
Темы творческих
работ: «Диалог
культур во имя
гражданского мира и
согласия» (народное
творчество, стихи,
песни, кухня народов
России и т.д.)

Осмыслять содержание
прочитанного текста с помощью
вопросов и пересказа. Отвечать
устно и письменно на вопросы.
Закреплять и систематизировать
представление об основном
содержании учебника, важнейших
понятиях курса; о духовных
традициях многонационального
народа России, о духовном мире
человека, о культурных традициях и
их значении в жизни человека,
семьи, общества; о ценности любви
в отношениях между людьми и по
отношению к Родине; о ключевых
понятиях урока: служение,
патриотизм.
Размышлять и рассуждать о
собственной причастности к
многонациональному народу
России, её истории, об
ответственности каждого за общее
благополучие Родины; использовать
знания, полученные на других
уроках, для выполнения учебных
заданий; отвечать на учебные
вопросы, соотносить определения с
понятиями; использовать основные
понятия курса в устной и
письменной речи; организовывать и
осуществлять сотрудничество со
взрослыми и сверстниками

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.
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 её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
учёта характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
Знание, понимание и принятие личностью ценностей:
Отечество, семья, религия — как основы религиознокультурной 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
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32

Святыни
буддизма,
православия,
ислама,
иудаизма

1

Традиционные
религии России.
Понятие святыни в
религиозной
культуре. Святыни
православия,
иудаизма, ислама,
буддизма: священные
книги, культовые
предметы и
сооружения.
Культурные и
духовные ценности.
Общечеловеческое
значение культурных
и духовных
ценностей
традиционных
религий.
Внеурочная
деятельность:
посещение
культового
сооружения других
религий (или заочная
экскурсия
«Религиозные
святыни мира»,

Прогнозировать результаты работы
на уроке. Объяснять значение слов
(терминов и понятий) с опорой на
текст учебника или словаря.
Использовать их при создании
собственных текстов (устных и
письменных).
Рассказывать о важнейших
понятиях курса ОРКСЭ. Отвечать
на вопросы по содержанию других
модулей. Систематизировать и
обобщать знания.
Анализировать и сопоставлять
факты, находить
аналогии.
Размышлять и рассуждать на
морально-этические темы;
соотносить морально-нравственные
проблемы с личным опытом.
Писать сочинение.
Представлять результаты
индивидуальной учебной
деятельности (доклады, выставки,
творческие работы и др.)
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

традиционных религий в становлении российской
государственности; формирование первоначального
представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального и
многоконфессионального народа России.
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.
Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Формирование готовности слушать собеседника и вести
диалог, готовности признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого
иметь свою собственную, умений излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Совершенствование организационных умений в области
коллективной деятельности, умения определять общую
цель и пути её достижения, умений договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
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.
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33

Основные
нравственные
заповеди
буддизма,
православия,
ислама,
иудаизма.
Промежуточн
ая аттестация.

1

34

Российские
буддийские,
православные

1

«Религиозные
святыни России»)
Нравственность и
мораль. Заповеди
иудаизма, заповеди
христианства,
нравственное учение
ислама, нравственное
учение буддизма.
Этика о
нравственных
правилах жизни.
Золотое правило
нравственности как
общечеловеческий
моральный закон

Семья как основа
жизни человека. Род
и семья — истоки

Прогнозировать результаты работы
на уроке.
Осмыслять важнейшие
нравственные понятия курса
ОРКСЭ.
Объяснять значение слов (терминов
и понятий) с опорой на текст
учебника или словаря.
Использовать их при создании
собственных текстов (устных и
письменных).
Систематизировать и обобщать
знания, полученные на предыдущих
уроках.
Анализировать и сопоставлять
факты, находить
аналогии в моральных законах
разных народов России.
Размышлять и рассуждать на
морально-этические темы;
соотносить морально-нравственные
проблемы с личным опытом.
Представлять результаты
индивидуальной учебной
деятельности (доклады, выставки,
творческие работы и др.)
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения
Прогнозировать результаты работы
на уроке.

Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
Формирование готовности слушать собеседника и вести
диалог, готовности признавать возможность
существования различных точек зрения и право каждого
иметь свою собственную, умений излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Совершенствование организационных умений в области
коллективной деятельности, умения определять общую
цель и пути её достижения, умений договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
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.

Воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания.
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, исламские,
иудейские,
светские
семьи
Отношение к
труду и
природе в
буддизме,
православии,
исламе,
иудаизме,

нравственных
отношений. Ценности
семейной жизни в
иудейской традиции.
Христианская семья.
Семья в исламе.
Семья в буддийской
культуре. Семейные
традиции. Родовое
древо

Объяснять значение слов (терминов
и понятий) с опорой на текст
учебника или словаря.
Использовать их при создании
собственных текстов (устных и
письменных). Рассказывать о
важнейших семейных ценностях
народов России.
Систематизировать и обобщать
знания.
Анализировать и сопоставлять
факты, находить
аналогии.
Представлять результаты
индивидуальной учебной
деятельности (доклады, выставки,
творческие работы и др.).
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

Развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний и рефлексии.
Развитие навыков сотрудничества с 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.
Формирование умений планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации,
определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
учёта характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности.
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.

ИТОГО: 34 часа
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Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса
Средства обучения:
-материальные (помещения, оборудование, мебель, компьютеры, расписание занятий);
-искусственные (картины, учебники);
-сложные (видеомагнитофоны, компьютерные сети);
-используемые учителем (классный журнал);
-плоские (схемы), виртуальные (мультимедийные презентации);
-аудиовизуальные (компьютер);
-бумажные (учебник), электронные (компьютерные программы) и лазерные (CD-ROM, DVD);
-традиционные (музеи, библиотеки), современные (СМИ, компьютеры, мультимедиа)
Технические средства обучения:
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
- магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
- мультимедийный проектор;
- компьютер;
- сканер;
- принтер
Литература для учителя:
1. А. Я. Данилюк Основы религиозных культур и светской этики. Программы
общеобразовательных учреждений 4 – 5 классы. – М. – Издательство «Просвещение», 2010.
2. Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Книга для учителя. 4 – 5 классы: справочные материалы для
общеобразовательных учреждений / (В.А. Тишков, Т.Д. Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.);
под ред. В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. – М. – просвещение, 2012.
3. Рабочая тетрадь «Основы мировых религиозных культур» для учащихся 4-х классов / авт.сост. Н.Н. Ушакова; Институт развития образования и социальных технологий. – Курган,
2012.
4. Давыдова Н. В. Школьный библейский словарь. – М.: РОСТ, РОСТ книга, 2011.
5. А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы духовно- нравственной
культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. – М. Просвещение
6. Основы мировых религиозных культур. 4 – 5 класс. Электронное приложение к учебнику
А.Л. Беглова, Е.В. Саплиной, Е.С. Токаревой, А.А. Ярлыкапова (1 CD). Разработчик: ЗАО
«Образование - Медиа», ОАО «Издательство «Просвещение».
7. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. – 4 класс.
– М.: Просвещение.
8. Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры. – 4 класс. – М.: Просвещение.
9. Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы иудейской культуры. – 4 класс. – М. Просвещение.
10. Латышина Д. И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
исламской культуры. – 4 класс. – М.: Просвещение
11. Чимитдоржиев В.Л, Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
буддийской культуры. – 4 класс. – М.: Просвещение.
12. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
13. Алексеев С.В. Все религии мира: энцикл. справ. / С. В. Алексеев, Г. А. Елисеев. - М.: Вече,
2007. - 587 с.: ил. - (Открой для себя весь мир!).
14. Армстронг К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К.
Армстронг; пер. с англ. [К. Семенов]. - 2-е изд. - М.: Алпина нон-фикшн, 2010.
15. Богомолов А. И. Религии мира: новейший словарь / А. И. Богомолов. - Ростов н/Д: Феникс,
2005. - 667 с. - (Словари).
16. Мизун Ю.В. Тайны древних религий / Ю. В. Мизун, Ю. Г. Мизун. - М.: Вече, 2011. - 333 с.
- (Великие тайны истории
17. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ. ред. А.О.
Чубарьяна и Г.М. Бонгард-Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2006. - 398 с.: ил.
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18. Рыжов К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. - Москва: Вече, 2008. - 702 с.: ил.
- (Кто есть кто).
19. Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. Токарев. - изд. 5-е, испр. и доп. - М.:
Республика, 2005. - 542 с.: ил.- (Библиотека: религия, культура, наука).
20. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические
рекомендации в 2-х частях под редакцией А.Я. Данилюка М., «Просвещение» 2014.
21. Р.Б. Амиров, О.В .Воскресенский. Основы религиозных культур и светской этики: Основы
мировых религиозных культур. 4 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Р.Б. Амиров,
О.В. Воскресенский и др.; под ред. Т.Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2012. – 197, [3] с.: ил.
22. Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенская. К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова. Основы
религиозных культур и светской этики: Основы православной культуры. 4 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений/ Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский и др.; под ред. Т.Д.
Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2013. – 191, [3] с.: ил.
23. А.А. Шемшурин. Н.М. Брунчукова и др. Основы религиозных культур и светской этики:
Основы светской этитки. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.А. Шемшурин.
Н.М. Брунчукова и др.; под ред. Т.Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2012. – 175, [3] с.: ил.
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