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Пояснительная записка
В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств,
как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение знаниями
об особенностях национальных культур, понимание культурологических
основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах
духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального
общего образования с этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках которой в
программу начального общего образования включён обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий
учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур.
Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, социально-политическое единство сформировали общую
духовную культуру народов России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в
пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность
осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета
школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не
может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается
новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы
особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего
образования и результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также требованиям, изложенным в
приказе Минобрнауки РФ No 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений
в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов...».
Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование и развитие у них уважительного отношения к людям,
обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим можно предположить, что
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности,
которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний,
развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное
взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп.
Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях
религиозных и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма,
православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре
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нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности
обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения
поставленной цели,
находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек
зрения и т. п.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у школьников начальное
представление о духовных традициях посредством:
• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого,
ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного предмета;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир,
русский язык, литературное чтение и др.);
• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАВ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». В соответствии
с приказом Минобрнауки РФ No 69 от 31.01.2012 предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими предметами, как русский язык,
литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному
часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной
школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и
воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым
знакомятся учащиеся начальной школы.
С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными
идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и
настоящего.
Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а
также собственных возможностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля
родителями (законными представителями) обучающихся является приоритетным для организации обучения ребёнка.
Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й уроки модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые
изучают разные модули предмета ОРКСЭ.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать религиозную
культуру как явление культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям,
обычаям,
достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над моральноэтическими нормами различных религий и будет способствовать:
• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;
• осознанию ими ценности человеческой жизни;
• развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет
формироваться потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве познания и понимания культуры разных
народов России.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения морально-этического содержания, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать архитектурные
сооружения как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.
Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования
и положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням:
— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других
аспектах.
Требования к личностным результатам:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину;
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к
представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;
• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях,
социальной справедливости и свободе;
• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания;
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать
компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 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;
• 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 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.
Требования к предметным результатам:
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• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции
многонационального народа России;
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России;
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения
буддийской культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;
• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции по отношению
к различным явлениям действительности;
• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-художественными особенностями священных
сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников;
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
• формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и
этических ценностей;
• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и
культуры; формирование общекультурной эрудиции;
• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к
различным явлениям действительности.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители
предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества
и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья.
Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

для реализации программы

Учебник:А.Л. Беглов, Е.В. Саплина «Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс» М:Просвещение, 2012.
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Индивидуальные пособия: Е.В. Мацыяка рабочая тетрадь «Основы мировых религиозных культур. 4 класс» М:Просвещение, 2017
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Календарно тематическое планирование
№
п/п

Дата
Формируемые умения/личностные качества (планируемые результаты обучения)
Тема урока
предметные

метапредметные

Деятельность
учащихся

личностные

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час)
1. Россия – наша
Восстановление
Формирование познавательных УУД:
Формирование основ
Родина.
целостного
самостоятельное выделение и
гражданской
представления о нашей формулирование познавательной цели.
идентичности
Родине России.
Формирование регулятивных УУД:
личности, осознания
Формирование
целеполагание как постанова учебной
своей национальной и
представления о
задачи на основе соотнесения того, что
этнической
духовном мире людей и уже известно и того, что ещё неизвестно. принадлежности.
культурных традициях. Формирование коммуникативных УУД:
планирование учебного сотрудничества с
учителем и учениками
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов)
2. Культура и
Формирование
Формирование познавательных УУД:
Формирование образа
религия
первоначального
осознанное и произвольное построение
мира как единого и
представления о
речевого высказывания в устной и
целостного при
мировых религиях и
письменной форме.
разнообразии культур,
традиционных
Формирование регулятивных УУД:
национальностей,
религиях народов
целеполагание как постановка учебной
религий, воспитание
России.
задачи на основе соотнесения того, что
доверия и уважения к
уже известно и того, что ещё неизвестно. истории и культуре
Формирование коммуникативных УУД:
всех народов.
понимание возможности существования
у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с собственной
ученика, способности ориентироваться
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии.

Россия, Родина,
патриот,
Отечество,
столица,
президент, гос-ые
символы;
духовный мир
человека,
культурные
традиции.
Религия, ритуал.
Традиционные
религии России:
христианство,
ислам, буддизм,
иудаизм.
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3.

Культура и
религия

4.

Возникновение
религий.
Древнейшие
верования

5.

Возникновение
религий.
Религии мира и
их основатели

Формирование
Формирование познавательных УУД:
понимания связи между структурирование знаний.
культурой и религией.
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:
понимание возможности существования
у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с собственной
ученика, способности ориентироваться
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии.
Формирование знаний
Формирование познавательных УУД:
о древнейших
установление причинно – следственных
верованиях и
связей, построение логической цепи
возникновении веры в
рассуждений.
Единого Бога.
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи
Формирование знаний
Формирование познавательных УУД:
о возникновении
установление причинно – следственных
религий мира и Их
связей, построение логической цепи
основателях.
рассуждений.
Формирование регулятивных УУД:
оценки — выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено, и что

Культура и
религия.
Культурный
человек, культура
поведения.

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

Пантеон
Многобожие.
Завет. Храм

Иисус Христос,
христианство.
Аллах, Мухаммад,
ислам. Нирвана,
Будда, буддизм

9

6.

Священные
книги религий
мира. Веды,
Авеста,
Трипитака

Формирование
представления о
Священных книгах
религий мира: Ведах,
Авесте, Трипитаке.

7.

Священные
книги религий
мира. Тора,
Библия, Коран

Формирование
представления о
Священных книгах
религий мира: Торе,
Библии, Коране.

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 познавательных УУД:
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания в устной и
письменной форме.
Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве.
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 сотрудничестве.

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

Веды, Типитака,
Танах.

Тора, Библия,
Коран.
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8.

Хранители
предания в
религиях мира

9.

Добро и зло.
Понятие греха,
раскаяния и
воздаяния.

10. Добро и зло.
Понятие греха,
раскаяния и
воздаяния.

Формирование
представления о
преданиях в религиях
мира и их хранителях.

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 знания о Формирование познавательных УУД:
возникновении в мире
подведение под понятие, выведение
зла.
следствий.
Формирование регулятивных УУД:
оценки — выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено, и что
еще нужно усвоить, осознания качества и
уровня усвоения.
Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей.
Формирование понятий Формирование познавательных УУД:
«грех», «раскаяние и
построение логической цепи
воздаяние».
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 образа
мира как единого и
целостного при
разнообразии культур,
национальностей,
религий, воспитание
доверия и уважения к
истории и культуре
всех народов.

Предания, жрецы,
раввин,
священнослужите
ли: епископ,
священник,
диакон. Умма,
имам, хафиз.
Сангха, лама.

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

Грех,
грехопадение,
покаяние,
воздаяние. Добро,
зло, традиция.

Нирвана. Грех,
грехопадение,
покаяние,
воздаяние. Добро,
зло, традиция
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11. Человек в
религиозных
традициях мира

Формирование
первоначального
представления о
религиозных традициях
мира, об отечественных
религиозно –
культурных традициях
как духовной основе
многонационального,
многоконфессионально
го народа России.

12. Священные
сооружения

Формирование
представления об
архитектурных
особенностях,
устройстве и
назначении священных
сооружений в иудаизме
и христианстве.

13. Священные
сооружения

Формирование
представления об
архитектурных
особенностях,
устройстве и
назначении священных
сооружений в исламе и
буддизме.

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 задавать вопросы, необходимые
для организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером.
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 познавательных УУД:
анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, и
несущественных).
Формирование регулятивных УУД:
оценки — выделения и осознания
учащимся того, что уже усвоено, и что

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

Молитва,
таинства, намаз,
мантра

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

Храм, икона,
синагога, мечеть

Минарет, ступа,
пагода
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14. Искусство в
религиозной
культуре
15. Искусство в
религиозной
культуре

16. Творческие
работы ученика
17. Творческие
работы ученика

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

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

еще нужно усвоить, осознания качества и
уровня усвоения.
Формирование коммуникативных УУД:
умения с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для
построения действия.
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.
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

Воспитание доверия и
уважения к истории и
культуре всех народов.

Искусство. Икона,
каллиграфия,
арабески.
Семисвечник,
способы
изображения
Будды

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

13

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.
18. История религий Формирование знания о Формирование познавательных УУД:
в России
появлении
смысловое чтение как осмысление цели
христианства на Руси,
чтения и выбор вида чтения в
об исторической роли
зависимости от цели.
Православной церкви в Формирование регулятивных УУД:
становлении
оценки — выделение и осознание
российской
учащимся того, что уже усвоено, и что
государственности.
ещё нужно усвоить, осознание качества и
уровня усвоения.
Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию
19. История религий Формирование знания о
в России
появлении на
территории России
ислама, буддизма,
иудаизма и их роли в
становлении
российской
государственности.
20. Религиозные
Формирование знания о Формирование познавательных УУД:
ритуалы.
религиозных ритуалах, самостоятельное выделение и
Обычаи и
обычаях и обрядах в
формулирование познавательной цели.
обряды

Воспитание доверия и
уважения к истории и
культуре всех народов.

Митрополия,
Патриарх, монах,
монастырь, Синод.
Староверы,
старообрядцы.
Православие,
католическая
церковь,
протестанты.

Воспитание доверия и
уважения к истории и
культуре всех народов.

Ритуалы, обряды.
Таинства:
Евхаристия,
крещение, брак,
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21. Религиозные
ритуалы.
Обычаи и
обряды

традиционных
религиях России.

22. Паломничества
и святыни.

Формирование
представления о
главных святынях
мировых религий.

23. Праздники и
календари
24. Праздники и
календари

Формирование
представления о
главных праздниках в
традиционных
религиях России

Формирование регулятивных УУД:
целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и того, что ещё неизвестно.
Формирование коммуникативных УУД:
умение учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию.
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 познавательных УУД:
самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и
поискового характера.
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 разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию.

брак. Намаз,
шахада. Мантра,
зурхачин

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

Паломничество,
мощи. Хадж.
Накхор.

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

Песах, Шавуот
Суккот Ханука.
Пурим, Дончод,
Сагаалган.
Рождество,
Крещение
(Богоявление)
Пасха,
Пятидесятница
(Троица). Курбан
– байрам, Ураза –
байрам, Мавлид.
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25. Религия и
мораль.
Нравственные
заповеди в
религиях мира.

Формирование
понимания значения
нравственности, веры и
религии в жизни
человека и общества.

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.

27. Милосердие,
забота о слабых,
взаимопомощь.

Формирование
нравственных понятий
«милосердие», «забота
о слабых»,
«взаимопомощь».

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.

28. Семья.

Формирование понятия
«семья», знаний об
отношении

Формирование познавательных УУД:
подведение под понятие, выведение
следствий.

26. Религия и
мораль.
Нравственные
заповеди в
религиях мира.

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.
Воспитание
доброжелательности и
эмоционально –
нравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей; развитие
начальных форм
регуляции своих
эмоциональных
состояний.
Воспитание
уважительного
отношения, бережного

Заповеди, притча,
бодхисатва.

Милосердие,
сострадание,
милостыня.

Семья
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традиционных религий
к семье.

29. Долг, свобода,
ответственность,
труд.

Формирование
понимания долга,
свободы,
ответственности и
труда в разных
религиозных культурах
страны.

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.
Формирование познавательных УУД:
выдвижение гипотез и их обоснование.
Формирование регулятивных УУД:
прогнозирования — предвосхищение
результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик.
Формирование коммуникативных УУД:
умение адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
30. Любовь и
Формирование
Формирование познавательных УУД:
уважение к
понимания любви и
преобразование модели с целью
Отечеству.
уважения к Отечеству,
выявления общих законов,
патриотизма в разных
определяющих данную предметную
религиях страны.
область.
Формирование регулятивных УУД:
оценки — выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено, и что
ещё нужно усвоить, осознания качества и
уровня усвоения.
Формирование коммуникативных УУД:
умение допускать возможность
существования у людей различных точек

хранения семейных
традиций.

Развитие
Долг, свобода,
самостоятельности и
ответственность,
личной
труд.
ответственности за
свои поступки на
основе представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и
свободе. Формирование
мотивации к труду,
работе на результат.
Формирование основ
гражданской
идентичности
личности, осознания
своей национальной и
этнической
принадлежности.
Формирование образа
мира как единого и
целостного при
разнообразии культур,
национальностей,
религий, воспитание

Государство,
гражданин,
мораль,
патриотизм,
народ.
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зрения, в том числе не совпадающих с
его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и
взаимодействии
Формирование познавательных УУД:
выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классификации
объектов; рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.
Формирование регулятивных УУД:
прогнозирования — предвосхищение
результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик; планирования
— определение 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.

доверия и уважения к
истории и культуре
всех народов

31. Подготовка
творческих
проектов.

Закрепление знаний,
понимания ценностей:
Отечество, семья,
религия – как основы
религиозно –
культурной традиции
многонационального
народа России

32. Выступление
учащихся со
своими
творческими
работами
33. Выступление
учащихся со
своими
творческими
работами

Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я
понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники
религиозной культуры (в моем городе)» и т.д.
Возможные темы: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный
подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг», и т.д.
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34. Презентация
творческих
проектов

Тема: «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов
России и т.д.).
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