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 Пояснительная записка. 

 Рабочая   программа по основам религиозных культур и светской этики разработана в соответствии  с ПООП НОО, утверждённой решением 
федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с использованием   авторской 
программы О.В. Воскресенской, Р.Б. Амирова. 
 Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение следующих целей: 
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 
установки личности поступать согласно своей совести. Задачи учебного предмета ОРКСЭ:  
 ознакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики; 
 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы. 
 Степень соответствия рабочей программы примерной программе отдельных предметов и обоснование внесённых изменений – 100% 
Интернет-ресурсы: 
Единая коллекция образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ 
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 
ОБОРУДОВАНИЕ и ПРИБОРЫ: 
Основы православной культуры: электронное приложение к учебнику (CD). 
Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 
Учебники: 
«Основы мировых религиозных культур» под редакцией Т.Д. Шапошниковой, М: Издательство «Дрофа», 2016 
«Основы православной культуры» под редакцией Т.Д. Шапошниковой, М: Издательство «Дрофа», 2017 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
( ФГОС п.16.2.2. п.п.4) 
  
 4 класс 
1.Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 
 

2.Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 
для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
3.Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 



– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,планирования 

и регуляции своей деятельности. 
 

Метапредметные 
результаты. 
1.Чтение: работа с 
информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения; прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. Сбор информации о произведении после чтения. 
Использование готовых таблиц с информацией для составления и решения задач. Работа с таблицами, схемами, моделями. Использование 
поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. Нахождение информации, 
применение её для решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной 
задачи. Оценка полученной информации. 

2.Формирование 
ИКТ-
компетентности 
обучающихся. 
 
 
 
 
 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных, которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами 
информационно –коммуникационных технологий (ИКТ). Приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 
сохранять и передавать медиасообщения. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. Выпускники научатся: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно – двигательного аппарата приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Выпускники научатся: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технологических средств (фото и видеокамеры, микрофон), сохранять 
информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать небольшие тексты на иностранном языке; использовать компьютерный 
перевод отдельных слов;  
 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
 сканировать рисунки, тексты; 
 использовать сменные носители (флеш – карты); 
 редактировать тексты, последовательность изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей; 
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 



Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для презентации; 
 создавать простые схемы, диаграммы, планы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения из готовых музыкальных фрагментов. 

Предметные 
результаты 
освоения ООП в 
соответствии с 
изучаемыми 
разделами и темами 
(оформление видов 
предметных 
результатов: 
выпускник 
научится, выпускник 
получит 
возможность 
научиться) 

Основы православия Основы мировых религиозных культур 
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 её 
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; 

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. 
 



– 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. 
 

 Приоритетные виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата (отдельно по разделам «выпускник научится» и «выпускник 
получит возможность научиться»); (ФГОС п.16.2.2. п.п6) 
В логике перехода от 
репродуктивных к 
продуктивных 
видам учебной 
деятельностив %,   
(Например, 
конспектирование, 
работа с учебником, 
первоисточниками, 
семинары, лекции, 
практикум, словарная 
работа и т.п., 
индивидуальная, 
самостоятельная 
работа) 

Работа с учебником – 60%; 
Самостоятельная работа –40%; 
 
Работа с дополнительной литературой– 40%; 
Словарная работа – 30% 
Индивидуальная работа – 40%.  
 
 

Организация 
проектной и учебно
исследовательской 
деятельности 
учащихся (логика 
формирования и 
развития навыков 
проектной 
деятельности, виды    
и темы 
проектов:отдельно по 
разделам «выпускник 
научится» и 
«выпускник получит 
возможность 
научиться»). 

В конце 1 и 2 полугодия запланированы творческие уроки, на которых учащиеся защищают проекты по темам, которые изучались в течение 
полугодия. Тему проекта учащиеся выбирают самостоятельно. 
Выпускник научится: 
Организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их;организовывать свои собственные приемы изучения;запрашивать различные 
базы данных; консультироваться у эксперта;уметь сотрудничать и работать в группе. 
Намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи;искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтернативы; 
контролировать в форме сличения способы действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 
него;осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 
Прогнозировать результаты; вносить необходимые дополнения и коррективы в план, и способы действия в случае расхождения ожидаемого 
результата действия и его реального продукта. 
Оценивать – выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; умение структурировать знания; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
уметь использовать новые технологии информации и коммуникации;доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; 
показывать стойкость перед трудностями. 

 



Модуль «Основы православия» 
 

1 ч. в неделю х 34 недели  = 34  часа 

Модуль «Основы мировых 
религиозных культур» 

1 ч. в неделю х 34 недели  = 34  часа 

Модуль «Основы светской этики» 1 ч. в неделю х 34 недели  = 34  часа 

 

 
 

Содержание и тематическое планирование учебного предмета, курса 
 

Разделы  Кол-во 
час на 
раздел/

тему 

4 класс 
Модуль «Основы православия» 

 

Знакомство с новым 
предметом  
 

2 ч. Россия как государство. Россия как часть  
планеты Земля. Представленияомиревдревности.Образмировогодерева.Историческая связь 
поколений.А.К.Толстой«Земляоттичидедич». Значениесемьивжизничеловекаичеловечества. 
Родословная.Родословноедрево. 
Основныепонятия:Родина,государство,образмировогодерева,семья,родословноедрево. 

Введение в 
православную 
культуру  

8 ч. 
 

Колокольныйзвон—
одинизсимволоврусскойкультуры.РазличныевидыколокольныхзвоновнаРуси.Храм—
домБожий.ТрадициистроительствахрамовнаРуси. Храмы как произведения архитектурыи 
искусства.ПринятиехристианстванаРуси.Евангелие. 
События,предшествующиерождениюИисусаХриста.Благовещение.БиблияиЕвангелие.Святыеравноапос
тольныеКириллиМефодий. Представленияодушевправославии.Бессмертиедуши. 

Храм – дом Божий 
на земле  
 

7 ч. Значениехрамавжизниправославныхверующих.Правилаповедениявхраме.Внутреннеестроениехрама.Молитваиее смысл   
дляверующих.Видымолитв.Фрескиииконывхраме.Назначениеиконы. 
ОбразИисусаХриставрусскомизарубежномизобразительномискусстве,музыке,литературе.Православныетрадиции
исемейныеценности.«Семья—малаяцерковь». 

Православные 
праздники  
 

3 ч. Православныйкалендарьиегоотличиеотсветского.Религиозныепраздники.Православные праздники. 
Праздник ПокроваПресвятойБогородицы. Праздник РождестваХристова. Пасха—
главныйхристианскийпраздник. 

Духовные ценности 
православия  

4 ч. Чудеса,совершенныеИисусомХристомсогласноЕвангелию. 
Церковныетаинства,ихсмыслизначениедляверующих.Христианскиезаповеди.Любовьвхристианскомпони
мании.Прощениекакхристианскаядобродетель. 



Жизнь по заповедям  6 ч. 
 

ЖизньпреподобногоСерафимаСаровского.ЖитиесвятителяНиколаяЧудотворца.Милосердие.Жизненны
йподвигСергияРадонежского.Трудолюбие.Монастыри.Церковькакобщностьправославныххристиан. 

Подведение итогов  
 

4 ч. Презентациярезультатовучебноисследовательскойипроектнойдеятельностиучащихся. 
 

Итого: 34 часа  
 

 
Разделы  Кол-во 

час на 
раздел/

тему 

4 класс 
Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Знакомство с новым 
предметом  
 

3 ч. Россиякакгосударство. РоссиякакчастьпланетыЗемля. 
Представленияомиревдревности.Образмировогодерева.Историческая связь 
поколений.А.К.Толстой«Земляоттичидедич». Значениесемьивжизничеловекаичеловечества. 
Родословная.Родословноедрево. 
Основныепонятия:Родина,государство,образмировогодерева,семья,родословноедрево. 

Верования разных 
народов в мифах, 
легендах и 
сказаниях 

5 ч. 
 

Знакомство с представлениями и верованиями людей древнего мира. Хранителями преданий в религиях 
мира.Знакомство с географическими и природными особенностями Австралии, Америки, Японии. 
Знакомство с культом природы в верованиях древних славян.  
 

Иудаизм 5 ч. Представления о Боге в иудаизме.Мир и человек в иудаизме.Тора и заповеди.О чем говорит иудейский 
Закон.Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 

Христианство 6 ч. Представление о Боге и мире в христианстве.Представление о человеке в христианстве.Библия — 
священная книга христиан.Православие.Католицизм.Протестантизм. 

Ислам 5 ч. Представление о Боге и мире в исламе.Пророк Мухаммад.Коран и Сунна.Столпы ислама. Праздники 
ислама.Священные города и сооружения ислама.. 

Буддизм 4 ч. 
 

Жизнь Будды.Учение Будды.Духовные наставники и священные сооружения буддизма.Священные 
тексты буддизма. 

Подведение итогов  
 

2 ч. «Золотое правило нравственности». Целостный, социальноориентированный взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
 

Презентации 
творческих 
проектов 

4 ч. Презентация результатов учебноисследовательской и проектной деятельности учащихся. 
 

Итого: 34 часа  
 
 
 



 
 

 

Модуль "Основы православия" 
Паспорт календарно – тематического планирования:  

Аудиторные занятия (34 недели) –в т.Ч.: 
  изучения учебного материала – 
 лабораторных   работ/практикумов– 
 иных видов (если указано в примерной программе отдельных учебных предметов), в т.ч.  
 
Виды занятий  По примерной 

программе  
По локальным 
актам  

По КТП 

Тематический 
контроль  

  4 

Промежуточная 
аттестация  

0 0 0 

Лабораторных 
работ  

   

Практических 
работ 

  4 

Творческих 
работ  

   

Развития речи    
Теоретических 
занятий (для ФК) 

   

 
 Время на домашнюю работу (в соответствии с требованиями СаНПиН) –до 1 часа 
 Количество обучающихся, осваивающих программу в форме ИУП  ……   чел; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата  Формы 
организации 
образовательног
о процесса (п.13 
ФГОС: любой 
урок может 
проходить не 
только в форме 
урока, а м.б. 
экскурсия, 
творческая 
мастерская, 
проект и т.д.),  
Тип урока по 
ФГОС 

Раздел. 
 Тема урока/  
/Тема контрольной 
процедуры  

Элементы содержания, изучаемые на 
уроке  

Система тематического контроля, 
промежуточной аттестации 

 Плани 
руемая  
 

Факти
ческая  

   элементы содержания, 
относящиеся к результатам, 
которым учащиеся 
«научатся», указанные в 
примерной учебной 
программе (инвариантное 
содержание). 

элементы 
содержани
я, 
относящие
ся к 
результата
м, 
которым 
учащиеся 
«получат 
возможнос
ть 
научиться» 
(«вариатив
ное 
содержани
е»  

(виды, 
формы 
контроля: 
текущего и 
тематическо
го, 
промежуточ
ной 
аттестации 
согласно 
теме, 
указанной в 
графе 3 
КТП) 

Подлежащие оценке 
планируемые 
результаты освоения 
учебного предмета  
 

 Раздел «Знакомство с новым предметом» (2 ч.) 
1 полугодие 

1   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Россия – наша Родина Россиякакгосударство. 
РоссиякакчастьпланетыЗемл
я. 
Представленияомиревдревно
сти.Образмировогодерева.Ис
торическая связь 
поколений.А.К.Толстой«Зем
ляоттичидедич». 
Значениесемьивжизничелове
каичеловечества. 
Родословная.Родословноедре
во. 
Основныепонятия:Родина,го
сударство,образмировогодер
ева,семья,родословноедрево. 

 Устная 
беседа. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
 



 
 
 
 
 

2   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Духовные ценности 
человечества. Культура. 
Религия  

Культураидуховныеценност
ичеловечества.Общиедуховн
ыеценностинародов,населяю
щихРоссию.Религия.Древние
представленияоВселеннойибо
гах.Языческиеверования.Наиб
олеераспространенныевсовре
менноммиреитрадиционныед
ляРоссиирелигии:христианст
во,ислам,иудаизм,буддизм. 
Религиознаякультура:религи
озныетексты,религиозныеоб
ряды,религиозноеискусство.
Священныетексты,сооружен
ияипредметы,религиозныепр
актикиразныхрелигий.Религ
ияинаука. 

 Устная 
беседа. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Осуществлять запись 
(фиксацию) 
выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом, 
в том числе с помощь
ю инструментов 
ИКТ. 
 

 Раздел «Введение в православную культуру» (8 ч.) 
3   Урок 

формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Колокола. Колокольныйзвон—
одинизсимволоврусскойкуль
туры.Различныевидыколоко
льныхзвоновнаРуси.Традици
иколокольногозвонанаРуси.
КолоколвсветскойжизниРосс
ии.Значениеколокольныхзво
новврусскойистории.Отноше
ниекколоколамврусскойтрад
иции.Искусствоизготовления
колоколов. Место 
колокольногозвонаврусскойк
лассическоймузыкальнойкул
ьтуре.Колоколакакатрибутце
рковнойжизни. 

 Работа с 
учеником. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации. 
 
 

4   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Православныйхрам. 
 

Храм—
домБожий.Традициистроите
льствахрамовнаРуси. Храмы 
как произведения 
архитектуры и искусства. 
Каноныстроительствахрама.
Различноеиобщеево 
внешнемобликеправославны
ххрамов. 

 Устная 
беседа. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
 
 



5   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Какхристианствопришлон
аРусь.Православие. 

ПринятиехристианстванаРуси
.Летописныесвидетельстваок
рещенииРуси. 
ПредставленияоБогевхристи
анстве.Представлениеосотво
рениимиравхристианстве.Пе
рвыелюди,грехопадениеАда
маи 
Евы,появлениевчеловеческо
йжизнистраданийизла.Иисус
Христос. Православие. 
Распространение 
православия вмире. 

 Составление 
цепочки под 
диктовку. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Осуществлять запись 
(фиксацию) 
выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом, 
в том числе с помощь
ю инструментов 
ИКТ. 
 

6   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

ЖизньИисусаХриста. 
 

Евангелие. 
События,предшествующиеро
ждениюИисусаХриста.Благо
вещение.СобытияжизниИис
усаХриста.Рождество,детств
оиюность,началопроповедни
ческойдеятельности. 
СмыслпроповедейХриста.Уч
еникиИисусаХриста. 
ДеянияИисусаХриста.Чудеса
. Предательство Иуды. 
Распятие. Воскресение. 
Вознесение. 

 Коллективн
ая работа по 
заданиям 
учебника. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, 
справочников 
(включая 
электронные, 
цифровые), в 
открытом 
информационном 
пространстве, 
в томчисле 
контролируемом 
пространстве сети 
Интернет. 

7   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

БиблияиЕвангелие.Свят
ыеравноапостольныеКир
иллиМефодий. 
 

Святыевхристианскойтрадиц
ии. 
СвятыеравноапостольныеК
ириллиМефодий.Созданиес
лавянскойазбукиираспрост
ранениеЕвангелиясредисла
вянскихнародов. Библия—

 Практическа
я работа в 
парах. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
 



священнаякнигахристианст
ва.ВетхийЗаветиНовыйЗаве
т. 

8   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Библия в христианской 
культуре. 
 

Вечныевопросычеловечества
. 
Монашествовправославнойтр
адиции. 
Библиякакисточникзнаний,
мудростиинравственности. 

 Устная 
беседа. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 

9   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Одуше. 
 

Представленияодушевправос
лавии.Бессмертиедуши,разу
м,свободаволиидарсловакак
отражениевчеловекеобраза
Богапохристианским 
представлениям. 
Уникальностьинеповторим
остьчеловеческойдуши.Сво
бодаволиипроблемавыбора
какнравственнаяпроблема.
Ответственностьчеловеказа
свойвыборисвоипоступки.З
аботачеловекаосвоейдуше.
Нравственныепоступки.Люб
овь,уважениеитерпениекак
основачеловеческихвзаимо
отношений.Прощение,умен
иепрощать. 

 Текущий 
контроль; 
практическа
я работа в 
парах. 

Принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 

10   Урок повторения 
предметных 
знаний. 

Одуше (продолжение). 
 

 Текущий 
контроль; 
рефлексия 
по 
карточкам в 
парах. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Осуществлять запись 
(фиксацию) 
выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом, 
в том числе с помощь
ю инструментов 
ИКТ. 

 Раздел «Храм – дом Божий на земле» (7 ч.)  + 2ч. проекты = 9 ч. 
11   Урок 

формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Каквестисебявправославн
омхраме. 
 

Значениехрамавжизниправосл
авныхверующих.Правилапов
едениявхраме.Храмкаккульт
урно
историческоенаследие.Забот
агосударстваиРусскойПраво
славнойЦерквиосохранении
шедевровправославнойархит
ектурыиискусства. 

 Текущий 
контроль; 
самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий в 
рабочей 
тетради. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
 

12   Учебная 
экскурсия. 

Внутреннеестроениеиубра
нствохрама. 

Внутреннеестроениехрама. 
Притвор.Средняячасть. 

 Тематическ
ий 

Осуществлять 
итоговый и 



 Иконостас.Традиционноерас
положениеиконвиконостасе. 
Царскиевратаиалтарь.Симво
лическоезначениепрестола.О
блачениецерковно и 
священнослужителей. 

контроль; 
самостоятел
ьная работа. 

пошаговый контроль 
по 
результату.Владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации. 

13   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Православнаямолитва. 
 

Молитваиеесмыслдляверую
щих.Видымолитв.Молитвы
просьбы. 
Правиламолитвы.Значениесо
вместноймолитвывхрамедля
православныхверующих. 
Молитвы 
вповседневнойжизниправосла
вныхверующих. 
Православнаямолитвапереду
чением. 

 Групповая 
работа по 
плану с 
взаимопрове
ркой. 

Различать способ и 
результат действия. 
Проявлять 
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве. 
 
 

14   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Фрескаиикона. 
Практическая работа 
«Составление словаря по 
теме: Церковь» 
 

Фрескиииконывхраме.Фрес
ки.Технология,правилаитра
диции созданияфресок. 
Иконакакособыйсвященны
йпредметдляправославныхв
ерующих.Отношениеверую
щихкиконе.Чудотворныеик
оны. 
Фрескиииконыкакпроизвед
енияискусстваикультурноед
остояниеРоссии. 

 Практическа
я работа 

Смысловое 
восприятие  
художественных и 
познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в первую 
очередь текстов). 
Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 

15   Урок решения 
практических, 
проектных 
задач. 

Творческие работы 
учащихся. Защита 
проектов. 

Выполнение заданий 
творческого и поискового 
характера. 
Сбор информации и 
систематизация знаний; 
разработка плана работы над 
проектом, определение 
содержания проектной 
работы по теме, презентация 
проекта. 
 

 Защита 
проектов. 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
Адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей и других 
людей. 

16   Урок решения 
практических, 
проектных 
задач. 

Творческие работы 
учащихся. Защита 
проектов. 
Подведение итогов. 

 Защита 
проектов. 

 2 полугодие 



17   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Отличиеиконыоткартины. 
 

Назначениеиконы.Реалистич
ноеизображениелюдей,при
родыипредметовнакартине.
Особенностиизображениян
аиконефигурифона.Деталии
зображениянаиконе.Систем
асимволоввиконописи.Симв
оликацветаисветавиконопи
си. 

 Фронтальны
й опрос. 

Различать способ и 
результат действия. 
Использовать 
знаковосимволическ
ие средства, в том 
числе модели 
(включая 
виртуальные) и 
схемы (включая 
концептуальные), для 
решения задач. 

18   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Образ Христа в 
искусстве. 
 

ОбразИисусаХриставрусско
мизарубежномизобразитель
номискусстве,музыке,литер
атуре.И.Н.Крамской«Хрис
тосвпустыне».В.М.Васнец
ов«РаспятиеХриста».М.В.
Нестеров«Воскресение». 

 Работа в 
парах. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 

19   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Православныетрадициии
семейныеценности.«Сем
ья—малаяцерковь». 

Семья – 
малаяцерковь.Основасемьив
православнойтрадиции.День
семьи,любвииверности  
светскийицерковныйпраздн
ик.Служениевсемье.Долгчл
еновсемьипо  
отношениюдругкдругу.Пос
лушаниеисмирениекакхрис
тианскиедобродетели.Прит
чаоблудномсыне. 

 Тематическ
ий контроль 
по теме: 
Храм – дом 
Божий на 
земле» 

Вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать 
предложения и 
оценки для создания 
нового, более 
совершенного 
результата, 
использовать запись 
в цифровой форме 
хода и результатов 
решения задачи. 

 Раздел «Православные праздники» (3 ч.) 
20   Урок 

формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Календарныйгод  в  
православии. 
 

Православныйкалендарьиег
оотличиеотсветского.Религ
иозныепраздники.Правосла
вные праздники. Праздник 
ПокроваПресвятойБогород

 Самостояте
льная 
работа. 

Смысловое 
восприятие  
художественных и 
познавательных 
текстов, выделять 



ицы.Историяпраздника.Осо
боезначение 
праздникаПокроваврусскойп
равославнойтрадиции.Храм
ывчестьПокроваПресвятойБ
огородицы.Народныеприме
ты,связанныеспраздникомП
окрова. 

существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в первую 
очередь текстов). 
Использовать 
знаковосимволическ
ие средства, в том 
числе модели 
(включая 
виртуальные) и 
схемы (включая 
концептуальные), для 
решения задач. 

21   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Рождество.Крещение. 
 

Праздник 
РождестваХристова.Евангел
ьскаяисторияРождества.Тра
дициипразднованияРождес
тваврусскойправославнойк
ультуре.Рождественскиерас
сказыисказки.Святки.Народ
ныесвяточныетрадиции.Праз
дникКрещенияГосподня.Ев
ангельскаяисторияКрещени
яГосподня.Традициипраздн
ованияКрещенияврусскойп
равославнойкультуре. 

 Работа с 
учебником. 

Учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем. Владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации. 
 

22   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Пасха. 
Практическая работа 
«Составление словаря по 
теме: Православные 
праздники» 
 

Пасха—
главныйхристианскийпраздни
к.Великийпост.ПравилаВели
когопоста.Смыслпостадляпр
авославныхверующих.Подго
товкакПасхе.Традиционныеп
асхальныеблюда. 
Пасхальнаяслужба 
вхраме.Крестныйход.Пасхал
ьныеколокольныезвоны. 

 Тематическ
ий контроль 
по теме: 
Христианск
ие 
праздники» 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по 
результату.Проявлят
ь познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве. 
 

 Раздел «Духовные ценности православия» (4 ч.) 
23   Урок 

формирования 
первоначальных 

Чудо.Таинства. 
 

Чудеса,совершенныеИисусо
мХристомсогласноЕвангел
ию. 
Церковныетаинства,ихсмыс

 Работа с 
учебником. 

Оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 



предметных 
навыков. 

лизначениедляверующих.Та
инствокрещения.Обрядкре
щениявправославнойтрадиц
ии.Смыслобрядакрещения.
Наречениеименивправославн
ойтрадиции. Таинство 
миропомазания.Смыслобря
дамиропомазанияТаинство
покаяния.Таинствопричаще
ния.Происхождениеисмысл
таинствапричащения. 
Таинствобрака.Обрядвенча
ниявправославнойтрадиции
Обрядоваяидуховнаясостав
ляющиецерковныхтаинств. 

ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов 
требованиям данной 
задачи. 
Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
 
 

24   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Христианскиезаповеди.Со
весть. 
 

Божественноепроисхождени
езаповедейсогласнохристиа
нскомуучению.Значениезап
оведей.Смыслзаповедей.Зап
оведиоботношениикБогу.За
поведиоботношениичелове
каксебеидругимлюдям.Люб
овькакосновавсехзаповедей.
Совестьвсистеменравствен
ныхценностейправославия. 

 Текущий 
контроль; 
работа с 
учебником. 

Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

25   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Любовь. Любовьвхристианскомпоним
ании.Многообразиепроявлен
ийлюбви.Жертвенностькакос
новалюбви.Благотворительн
остьимилосердиевправослав
нойтрадиции.Подвигилюбви.
ЗащитаРодины.Пример 
земнойжизниИисусаХристак
аквыражениевысшеймерылю
бвивхристианскойсистемеце
нностей. 

 Работа с 
учебником. 

Учитывать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
 
 

26   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков.. 

Прощение. 
 

Прощениекакхристианскаядо
бродетель.Обидаипрощени
е.Умениепрощатьв 
повседневной жизни людей. 
Прощениечерезлюбовьклю

 Мини
сочинение. 

Оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 



дям. оценки соответствия 
результатов 
требованиям данной 
задачи. 

 Раздел «Жизнь по заповедям» (6 ч.) +2 ч. проекты = 8 ч. 
27   Урок 

формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

ЖизньпреподобногоСер
афимаСаровского.Доброт
а. 
 

ПреподобныйСерафимСаров
ский. 
ДетствоПрохораМошнина,ч
удоспасенияприпаденииско
локольниичудоисцеления. 
МонашескаяжизньСерафим
а.Отшельничествоистолпни
чество.ПреданияожизниСер
афимавлесу.ПреданиеоСера
фимеиразбойниках.Доброта
.ДеянияСерафимаСаровского
. 

  Использовать 
знаковосимволическ
ие средства, в том 
числе модели 
(включая 
виртуальные) и 
схемы (включая 
концептуальные), для 
решения задач. 
Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 

28   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

ЖитиесвятителяНиколая
Чудотворца.Милосердие. 
 

Милосердиекакнравственное
качество 
ихристианскаядобродетель. 
ЖитиеНиколаяЧудотворца.
Подвигилюбвикближнему.
Помощьнеимущимиспасен
иепогибающих.Преданиео
НиколаеЧудотворцеиворе.Т
радициипочитанияНиколая
ЧудотворцанаРуси. 

 Работа с 
учебником 

Учитывать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения.Проявлять 
познавательную 
инициативу в 
учебном 
сотрудничестве. 

29   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

ЖизненныйподвигСерги
яРадонежского.Трудолю
бие. 
 

ДетствоСергия.Чудоспросфо
рой.М.В.Нестеров«Видение
отрокуВарфоломею». 
МонашествоСергия.Отшель
ничествоижизньвлесу. 
ОснованиеТроице
Сергиевойлавры.ТрудыСер
гиявмонастыре.  
ПочитаниеСергияРадонежс
коговрусскойправославнойт
радиции. 

 Мини
сочинение 

Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. 
 

30   Урок 
формирования 
первоначальных 

Монастыри. 
Жизньпозаповедям. 
 

Внешнийвидправославногом
онастыря.Стеныинадвратна
яцерковь.Монастыривистор
ииДревнейРуси.Защитныеф

 Работа с 
учебником. 

Оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 



предметных 
навыков. 

ункциимонастыряввоенное
время.Монахи
воины.ПересветиОслябя.По
единокПересветасЧелубеем.
Монашествокакдуховныйп
одвиг.Монашескийпостриг
имонашескиеобеты.Правил
амонашескойжизни,монаст
ырскийустав.Послушания.
Архитектурныйансамбльмон
астыря.Монастырикакцентр
ыкультуры,просвещенияиб
лаготворительности.Монаст
ырикакобъектыкультурного
наследия. 

ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов 
требованиям данной 
задачи. 

31   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Монастыри. 
Жизньпозаповедям 
(продолжение) 
 

 Самостояте
льная 
работа. 

Учитывать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения. 
Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. 
Формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

32   Урок обобщения 
и 
систематизации. 

ЖизньсовременнойПраво
славнойЦеркви. 
Практическая работа 
«Составление словаря по 
теме: Монастырь» 
 

Церковькакобщностьправосл
авныххристиан. 
Священнослужителиицерко
внослужителиРус
скойПравославнойЦерквии
ихобязанности.Церковныес
лужбы. 
Просветительскаяиблаготво
рительнаядеятельностьсовр
еменнойРусскойПравослав
нойЦеркви. 
Участиецерквивжизниверу
ющих. Участие 
верующихвжизнисвоегопри
хода. 

 Тематическ
ий контроль 
по теме: 
Жизнь по 
заповедям» 

Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане. Владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации. 
 

33   Урок решения 
практических, 
проектных 
задач. 

Творческие работы 
учащихся. Защита 
проектов. 

Выполнение заданий 
творческого и поискового 
характера. 
Сбор информации и 
систематизация знаний; 
разработка плана работы над 
проектом, определение 
содержания проектной 
работы по теме, презентация 
проекта. 

 Защита 
проектов. 

Адекватно 
воспринимать 
предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей. 
Ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задач.Формулировать 

34   Урок решения 
практических, 
проектных 
задач. 

Творческие работы 
учащихся. Защита 
проектов. 
Подведение итогов. 

 Защита 
проектов. 



Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
 

Паспорт календарно – тематического планирования:  
Аудиторные занятия (34 недели) – в т.ч.: 
  изучения учебного материала – 
 лабораторных   работ/практикумов –  
 иных видов (если указано в примерной программе отдельных учебных предметов), в т.ч.  
 

Виды занятий  По примерной 
программе  

По локальным 
актам  

По КТП 

Тематический 
контроль  

4  4 

Промежуточная 
аттестация  

0 0 0 

Лабораторных 
работ     

Практических 
работ   3 

Творческих работ     
Развития речи    
Теоретических 
занятий (для ФК)    

 
 Время на домашнюю работу (в соответствии с требованиями СаНПиН) –до 1 часа 
 Количество обучающихся, осваивающих программу в форме ИУП  ……   чел; 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

собственное мнение 
и позицию. 

№ 
п/п 

Дата  Формы 
организации 
образовательног
о процесса (п.13 
ФГОС: любой 
урок может 
проходить не 
только в форме 
урока, а м.б. 

Раздел. 
 Тема урока/  
/Тема контрольной 
процедуры  

Элементы содержания, изучаемые на уроке  Система тематического контроля, 
промежуточной аттестации 

 Плани 
руемая  
 

Факти
ческая  

   элементы содержания, 
относящиеся к результатам, 
которым учащиеся «научатся», 
указанные в примерной учебной 
программе (инвариантное 
содержание). 

элементы 
содержани
я, 
относящие
ся к 
результата
м, 

(виды, 
формы 
контроля: 
текущего и 
тематическо
го, 
промежуточ

Подлежащие оценке 
планируемые результаты 
освоения учебного предмета  
 



 
 

экскурсия, 
творческая 
мастерская, 
проект и т.д.),  
Тип урока по 
ФГОС 

которым 
учащиеся 
«получат 
возможнос
ть 
научиться» 
(«вариатив
ное 
содержани
е»  

ной 
аттестации 
согласно 
теме, 
указанной в 
графе 3 
КТП) 

 Раздел «Знакомство с новым предметом» (3 ч.) 
1   Урок первичного 

предъявления 
новых знаний. 

Россия – наша 
Родина 

Россиякакгосударство. 
РоссиякакчастьпланетыЗемля. 
Представленияомиревдревности.О
бразмировогодерева.Историческая 
связь 
поколений.А.К.Толстой«Земляотти
чидедич». 
Значениесемьивжизничеловекаиче
ловечества. 
Родословная.Родословноедрево. 
Основныепонятия:Родина,государ
ство,образмировогодерева,семья,ро
дословноедрево. 
 

 устная 
беседа 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
 

2   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Духовные ценности 
человечества. 
Культура. Религия  

Культураидуховныеценностичелов
ечества.Общиедуховныеценностин
ародов,населяющихРоссию.Религи
я.ДревниепредставленияоВселенно
йибогах.Языческиеверования.Наибо
леераспространенныевсовременном
миреитрадиционныедляРоссиирели
гии:христианство,ислам,иудаизм,бу
ддизм. 
Религиознаякультура:религиозные
тексты,религиозныеобряды,религи
озноеискусство.Священныетексты,
сооруженияипредметы,религиозны
епрактикиразныхрелигий.Религияи
наука. 

 Текущий 
контроль; 
устная 
беседа. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом, в том ч
исле с помощью 
инструментов ИКТ. 
 



3   Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков. 

Съезд в Астане. 
«Мы желаем 
каждому человеку 
мира». 

Религиозные разногласия и войны. 
Позиция религиозных лидеров в 
современном мире. Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий 
в Астане. 

 Текущий 
контроль; 
практическа
я работа в 
парах. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Строить сообщения в устной 
и письменной форме. 
Владеть диалогической 
формой коммуникации. 
 
 

 Раздел «Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях» (5 ч.) 
4   Урок овладения 

предметными 
умениями. 

Древние верования 
и религиозные 
культы. 

Изучение культуры прошлого 
научными методами. Археология и 
археологические находки. 
Мифология и литературные  
источники 

 Устная 
беседа. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Строить сообщения в устной 
и письменной форме. 
 
 

5   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Рассказ Сэнди о 
верованиях 
коренного 
населения 
Австралии. 

Географические и природные 
особенности Австралии. Быт 
австралийских аборигенов. 
Представление о мире и человеке у 
австралийских аборигенов. 
Легенда о бумеранге. 

 Составление 
цепочки под 
диктовку. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом, в том ч
исле с помощью 
инструментов ИКТ. 
 

6   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Рассказ Алекса о 
верованиях 
коренного 
населения 
Америки. 

Географические и природные 
особенности Северной и Южной 
Америки. Коренное население 
Америки. Цивилизация майя, 
ацтеков, инков. Особенности 
мифологии майя. Священные 
сооружения древних цивилизаций 
Северной и Южной Америки. 
Легенда о Солнце. 

 Коллективн
ая работа по 
заданиям 
учебника. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, справочников 
(включая электронные, 
цифровые), в открытом 
информационном 
пространстве, в томчисле 
контролируемом 
пространстве сети Интернет. 

7   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Акико рассказывает 
о мифологии и 
культуре Японии. 

Географические и природные 
особенности Японии. Традиции и 
современность. Отношение к 
природе в японской культуре. 

 Практическа
я работа в 
парах. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Строить сообщения в устной 
и письменной форме. 



Синтоизм. Особенности культа и 
синтоистские храмы. Японский 
календарь. 

 

8   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Саша рассказывает 
о верованиях 
древних славян. 

Культ природы в верованиях 
древних славян, объекты 
почитания: деревья, вода, солнце, 
огонь. Образ идеального царства и 
образ дикого леса. Леший и 
водяной. Почитаемые славянами 
животные и птицы. Славянские 
капища и идолы. 

 Устная 
беседа. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 

 Раздел «Иудаизм» (5 ч.) + 2 ч. подведение итогов полугодия, защита проектов = 7 ч. 
9   Урок овладения 

предметными 
умениями. 

Представления о 
Боге в иудаизме. 

Иудаизм. Вера в единого Бога. 
Запрет на произнесение имени 
Бога и изображение Бога. 
Представление о Боге в иудаизме. 

 Текущий 
контроль; 
самостоятел
ьное 
выполнение 
заданий в 
рабочей 
тетради. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 

10   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Мир и человек в 
иудаизме. 

Представление о сотворении мира 
и человека в иудаизме. Шаббат. 
Представления о душе, разуме и 
свободной воле в иудейской 
традиции. Значение поступков и 
отношение к труду в иудаизме. 
Ответственность человека за себя 
и окружающий мир. Значение 
семьи и брака в иудейской 
традиции. Отношения детей и 
родителей в традиционной 
еврейской семье. Обязанности 
членов семьи. 

 Тематическ
ий 
контроль; 
самостоятел
ьная работа. 

Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем. 
Осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом, в том ч
исле с помощью 
инструментов ИКТ. 
 
 

11   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Тора и заповеди. Тора как еврейский религиозный 
закон. Пятикнижие и его 
содержание. СеферТора. Правила 
написания, хранения и чтения 
Торы. История дарования Торы 
еврейскому народу. Исход евреев 
из Египта, путь в Землю 
обетованную. Пророк Моисей. 

 Групповая 
работа по 
плану с 
взаимопрове
ркой. 

Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем. 
 



 

Праздники. Десять заповедей. 
Иерусалимский храм. Стена 
Плача. 

12   Экскурсия. О чем говорит 
иудейский Закон. 

Правило Гигеля. Еврейские 
мудрецы о сути иудаизма. Смысл 
заповеди о любви к ближнему. 
Вера в приход Мессии и Царство 
справедливости. Значение и смысл 
благотворительности в иудейской 
традиции. Изучение Торы и 
отношение к учению и знаниям в 
иудейской традиции. Отношение к 
природе и живым существам в 
иудаизме. 

 

Текущий 
контроль; 
выполнение 
заданий в 
рабочей 
тетради по 
образцу в 
учебнике. 

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату.Владеть 
диалогической формой 
коммуникации. 

13   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Религиозные 
обряды и ритуалы в 
иудаизме. 
Практическая 
работа 
«Составление 
словаря по теме: 
Иудаизм» 

Обряды жизненного цикла в 
иудаизме: бритмила, бармицва, 
батмицва, свадьба.  
Синагога. Происхождение и 
назначение, отличие синагоги от 
храма. Значение в религиозной и 
повседневной  жизни еврейской 
общины. Внешний облик и 
внутреннее убранство. Правила 
поведения в синагоге. Раввины и 
их роль. 

 Тематическ
ий контроль 
по теме: 
«Иудаизм» 

Различать способ и результат 
действия. 
Проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
 
 

14   Урок решения 
практических, 
проектных 
задач. 

Творческие работы 
учащихся. Защита 
проектов. 
 
Подведение итогов. 

  Защита 
проектов. 

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. Адекватно 
воспринимать предложения 
и оценку учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей. 

15   Урок решения 
практических, 
проектных 
задач. 

  Защита 
проектов. 

 Раздел «Христианство» (6 ч.) 
16    Представление о 

Боге и мире в 
христианстве. 

Христианство и его 
распространение в мире. 
Представление о Боге. Библия. 
Представления о сотворении мира 
и человека, о душе. 
Ответственность человека за себя 
и окружающий мир. Иисус 

 Текущий 
контроль; 
практическа
я работа. 

 



Христос, его жизнь и деяния 
согласно христианской традиции. 

17   Урок решения 
практических, 
проектных 
задач. 

Представление о 
человеке в 
христианстве. 

Первые люди Адам и Ева. 
Христианские представления о 
грехе. Иисус Христос – Спаситель. 
Основные Заповеди. Человеческая 
жизнь  и достоинство как 
важнейшие ценности. 
Христианская идея 
самосовершенствования. Притча о 
следах на песке. 

 Работа с 
учебником. 

Различать способ и результат 
действия. 
Использовать 
знаковосимволические 
средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и 
схемы (включая 
концептуальные), для 
решения задач. 

18   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Библия — 
священная книга 
христиан. 

Книги Библии. Переводы Библии 
на языки мира. Роль Библии в 
развитии письменности. 
Происхождение славянской 
письменности, Кирилл и Мефодий. 
Содержание Ветхого Завета и 
Нового Завета. Принятие 
христианства на Руси. 
Распространение православия. 

 Мини
сочинение. 

Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем. 
 

19   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Православие. Православная церковь. Правила 
жизни православных верующих. 
Православный храм: внешний вид 
и внутреннее устройство. 
Православные священно и 
церковнослужители. 
Православные иконы, почитание 
икон верующими. Православные 
праздники: Рождество Христово, 
Пасха. 

 Самостояте
льная 
работа. 

Вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе 
его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более совершенного 
результата, использовать 
запись в цифровой форме 
хода и результатов решения 
задачи. 

20   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Католицизм. Государство Ватикан и Папа 
Римский. Католические священно 
и церковнослужители. Почитание 
Девы Марии. Образ Девы Марии в 
искусстве. Католическое 
искусство. Особенности 
католического богослужения. 
Архитектура католических 
соборов, внешний вид и 
внутреннее убранство. 

 Работа с 
учебником. 

Смысловое восприятие  
художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из сообщений 
разных видов (в первую 
очередь текстов). 
Использовать 
знаковосимволические 
средства, в том числе модели 



(включая виртуальные) и 
схемы (включая 
концептуальные), для 
решения задач. 

21   Урок повторения 
предметных 
знаний. 

Протестантизм. 
Практическая 
работа 
«Составление 
словаря по теме: 
Христианство» 

Происхождение протестантизма. 
Значение Священного Писания. 
Проповедческая и миссионерская 
деятельность протестантских 
пасторов. Протестантские 
священные сооружения, внешний 
вид и внутреннее убранство. 
Особенности протестантского 
богослужения. Многообразие 
протестантских церквей, основные 
различия между ними. 
Распространение протестантизма в 
мире. 

 Тематическ
ий контроль 
по теме: 
«Христианс
тво» 

Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем. Владеть 
диалогической формой 
коммуникации. 
 

 Раздел «Ислам» (5 ч.) 
22   Урок первичного 

предъявления 
новых знаний. 

Представление о 
Боге и мире в 
исламе. 

Ислам. Мусульмане. 
Рапространение ислама в мире. 
Представление о Боге в исламе. 
Запрет на изображение Бога. 
Коран о создании Вселенной, 
жизни и людей. Права и 
обязанности человека. 
Ответственность человека за 
окружающий мир. Утверждение о 
равенстве всех людей перед 
Аллахом. 

 Текущий 
контроль; 
практическа
я работа. 

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. Проявлять 
познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве. 
 
 

23   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Пророк Мухаммад. Первые люди Адам и Хава. 
Пророки в исламе. Пророк 
Мухаммад – «печать пророков». 
Защита Родины в системе 
ценностей ислама. Джихад, 
правильное толкование понятия 
«джихад». 

 Викторина. Оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 
Строить сообщения в устной 
и письменной форме. 
 
 

24   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Коран и Сунна. Коран – священная книга 
мусульман. Сунна – предание о 
жизни пророка Мухаммада. 

 Практическа
я работа. 

Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 



Значение Корана и Сунны в 
религиозной и повседневной 
жизни мусульман. Исламские 
религиозные деятели, их роль в 
жизни мусульманской общины. 
Значение учения и знаний в 
системе ценностей ислама. Законы 
взаимоуважения, веротерпимости, 
добрососедства и гостеприимства 
в исламе. 

реализации, в том числе во 
внутреннем плане.  
Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
 

25   Урок овладения 
предметными 
умениями. 

Столпы ислама. 
Праздники ислама. 

Пять столпов ислама. Шахада. 
Намаз, правила намаза. Пост в 
месяц Рамадан, запреты и 
разрешение во время поста. 
Праздник Уразабайрам. Закят, его 
значение в жизни мусульманской 
общины. Хадж, традиции 
паломничества к святыням ислама. 
Праздник Курбанбайрам. 

 Фронтальна
я беседа. 

Учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Строить сообщения в устной 
и письменной форме. 
 
 

26   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Священные города 
и сооружения 
ислама. 
Практическая 
работа 
«Составление 
словаря по теме: 
Ислам» 

Мекка, мечеть АльХарам, Кааба. 
Чёрный камень и легенды о его 
происхождении. Медина, 
переселение пророка Мухаммада 
из Мекки в Медину. Мечеть 
Пророка, могила пророка 
Мухаммада. Иерусалим, мечеть 
АльАкса. Мечеть, внешний вид и 
внутреннее убранство. Символы 
ислама. Правила поведения в 
мечети. 

 Тематическ
ий контроль 
по теме: 
«Ислам» 

Оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 

 Раздел «Буддизм» (4 ч.)  
27   Урок первичного 

предъявления 
новых знаний. 

Жизнь Будды. Буддизм – старейшая мировая 
религия. Рождение, детство и 
юность Сидхартхи. Четыре 
встречи. Испытания Сидхартхи в 
джунглях. Решение о выборе 
срединного пути. Просветление. 
Представление о круге 
перевоплощений в буддизме. 
Проповеди Будды, первые 
слушатели Будды. 

 Текущий 
контроль; 
практическа
я работа. 

Использовать 
знаковосимволические 
средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и 
схемы (включая 
концептуальные), для 
решения задач. 
Строить сообщения в устной 
и письменной форме. 
 
 



28   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Учение Будды. Четыре благородные истины 
буддизма. Восьмеричный путь 
избавления от страданий. Закон 
кармы. Ответственность человека 
за свои поступки, мысли и слова. 
Условия накопления 
положительной кармы. Нирвана. 
Джатаки – истории о 
перерождениях Будды. 
Представления о сансаре. Принцип 
ахимсы – ненасилия, основанного 
на любви и доброте. Три 
драгоценности буддизма: Будда, 
учение, община монахов. 

 Работа с 
учебником. 

Учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения.Проявлять 
познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве. 
 
 

29   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Духовные 
наставники и 
священные 
сооружения 
буддизма. 

Распространение буддизма. Ламы 
и их роль в религиозной и 
повседневной жизни  буддистов. 
Буддийские храмы. Буддийские 
монастыри, внешний вид и 
внутреннее убранство. Священные 
буддийские сооружения на 
территории России. 

 Текущий 
контроль; 
практическа
я работа. 

Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
 

30   Урок первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Священные тексты 
буддизма. 
Практическая 
работа 
«Составление 
словаря по теме: 
Буддизм» 

Трипитака. Языки священных 
буддийских текстов. Санскрит. 
Буддийские притчи и их роль в 
передаче учения Будды. Притча 
«Просто идите своим путём». 
Значение учения и знаний в 
системе ценностей буддизма. 
Принцип практического 
применения знаний. Притча об 
ученике и медвежьей шкуре. 

 Тематическ
ий 
контрольпо 
теме: 
«Буддизм» 

Оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи. 

 Раздел «Подведение итогов» (4 ч.) 
31   Урок обобщения 

и 
систематизации. 

«Золотое правило 
нравственности». 

Общие гуманистические основы 
религиозных культур. 
Общечеловеческие ценности. 
Религиозные культуры и светская 
этика о путях 
самосовершенствования человека. 
«Золотое правило нравственности» 
в различных религиозных 
культурах. Жизнь по 

 Текущий 
контроль; 
практическа
я работа. 

Учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Строить сообщения в устной 
и письменной форме. 
Формулировать собственное 
мнение и позицию. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нравственным законам в 
современном мире. 

32   Урок обобщения 
и 
систематизации. 

Не совсем обычный 
урок. Интересный 
разговор 

Ценности, объединяющие 
различные религиозные культуры. 
Красота. Памятники мировой 
религиозной культуры, их 
художественная и культурная 
значимость для современного 
человека. Памятники исламской и 
буддийской культуры на 
территории России. Иерусалим – 
город трёх религий. Стамбул: 
христианские и исламские 
священные сооружения. Шедевры 
европейского католического 
искусства и архитектуры. Ватикан, 
музеи Ватикана. Пещерные храмы 
Аджанты. 

 Текущий 
контроль; 
письменная 
работа. 

Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. Владеть 
диалогической формой 
коммуникации. 
 

33   Урок решения 
практических, 
проектных 
задач. 

Творческие работы 
учащихся. Защита 
проектов. 

Выполнение заданий творческого 
и поискового характера. 
Сбор информации и 
систематизация знаний; 
разработка плана работы над 
проектом, определение 
содержания проектной работы по 
теме, презентация проекта. 

 Защита 
проектов. 

Адекватно воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей. Ориентироваться 
на разнообразие способов 
решения задач. 
Формулировать собственное 
мнение и позицию. 

34   Урок решения 
практических, 
проектных 
задач. 

Творческие работы 
учащихся. Защита 
проектов. 
Подведение итогов. 

 Защита 
проектов. 



Модуль "Основы светской этики" 
 

Паспорт календарно – тематического планирования:  
Аудиторные занятия (34 недели)   …… , в т.ч.: 
  изучения учебного материала – 
 лабораторных   работ/практикумов   
 иных видов (если указано в примерной программе отдельных учебных предметов), в т.ч.  
 
Виды занятий  По примерной 

программе  
По локальным 
актам  

По КТП  
1п/г 2п/г 

 Тематический  
контроль  

4  4 

Промежуточная 
аттестация  

0 0 0 

Лабораторных 
работ  

   

практикумов   3 
Творческих 
работ  

   

 
 Время на домашнюю работу (в соответствии с требованиями СаНПиН)   
 Количество обучающихся, осваивающих  программу в форме ИУП  ……   чел; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно- тематическое планирование 
 

№п/п Дата  Формы организации 
образовательного 
процесса (п.13 
ФГОС: любой урок 
может проходить не 
только в форме 
урока, а м.б. 
экскурсия, 
творческая 
мастерская, проект и 
т.д.),  
Тип урока по ФГОС 

Раздел. Тема урока/  
(то, что записывается в журнал 
и должно совпадать с 
элементами содержания 
примерной программы) /Тема 
контрольной процедуры 
(текущий контроль, 
тематический контроль, 
промежуточная аттестация) 
 

Элементы содержания, изучаемые на 
уроке  

Система тематического  контроля, 
промежуточной аттестации 

 Плани
руема
я  
 

Факти
ческая  

   элементы 
содержания, 
относящиеся к 
результатам, которым 
учащиеся «научатся», 
указанные в 
примерной учебной 
программе 
(инвариантное 
содержание). 

  элементы 
содержания, 
относящиеся к 
результатам, 
которым 
учащиеся 
«получат 
возможность 
научиться» 
(«вариативное 
содержание») 
 

(виды, 
формы 
контроля: 
текущего и 
тематическ
ого, 
промежуто
чной 
аттестации 
согласно 
теме, 
указанной 
в графе 3 
КТП ) 

Подлежащие оценке 
планируемые 
результаты освоения 
учебного предмета  
 

1.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 
 

Этика и её значение в жизни 
человека. 

Вежливость как 
основа воспитанности. 
 

   

Этика общения. 
2.   Урок первичного 

предъявления новых 
знаний 

Нормы морали.  
 

«добро» и «зло» как 
главные этические 
категории 

   

3.   Урок формирования 
первоначальных 
предметных навыков, 
овладения 
предметными 
умениями  

Нормы морали.  
 

тактичность, чуткость, 
деликатность. 

  –соотносить 
нравственные формы 
поведения с нормами 
российской светской 
(гражданской) этики;  
 

4.   Урок формирования 
первоначальных 
предметных навыков, 
овладения 
предметными 
умениями  

Нормы морали.  
 

доброта, красота. 
 

   

5.   Урок формирования 
первоначальных 
предметных навыков, 

Методы нравственного 
самосовершенствования. 
 

дружба, уважение, 
приветливость. 
 

 Текущий Выделять основные 
понятия светской 
этики 



овладения 
предметными 
умениями  

Этикет. 
6.   Урок обобщения и 

систематизации 
предметных знаний 

Этикет.  
 

этикет, аккуратность, 
опрятность, точность. 
 

   

7.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Красота этикета церемониал, 
церемониймейстер. 
 

   

8.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний  

Методика создания морального 
кодекса в школе.  
 

поступок, разумность, 
благодарность. 

 Текущий Оценивать значение 
этики в жизни 
человека 

9.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Методы нравственного 
самосовершенствования. 
 

слово, речь, образ.    

Этика человеческих отношений. 
10.   Урок обобщения и 

систематизации 
предметных знаний 

Образцы нравственности в 
культурах разных народов.  
 

душа, душевность, 
чувство, духовность. 
 

 Текущий соотносить 
нравственные формы 
поведения с нормами 
поведения культур 
разных народов; 
 

11.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Культура и мораль. 
 

природа, жизнь, 
человек. 
 

   

12.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Любовь и уважение к Отечеству.  
 

род, Родина, Отчизна, 
патриотизм. 

   

13.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Культура и мораль. 
 

человек, человечность, 
польза, отношения. 
 

–выстраивать 
отношения с 
представителя
ми разных 
мировоззрений 
и культурных 
традиций на 
основе 
взаимного 
уважения прав 
и законных 

  



интересов 
сограждан;  
 

Этика отношений в коллективе. 
14.   Урок первичного 

предъявления новых 
знаний 

Методика создания морального 
кодекса в школе.  
 

коллектив, личность, 
нравственная 
установка, понимание, 
доверие, достоинство. 
 

   

15.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Методика создания морального 
кодекса в школе.  
 

понятия: 
индивидуальность, 
уважение, дружба. 
 

 Текущий Выделять основные 
понятия светской 
этики 

16.   Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 
 

Что значит быть нравственным в 
наше время?  
 

помощь, поддержка, 
участие. 
 

   

17.   Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 
 

Итоговое творческое сочинение. 
 

  Тематичес
кий 
контроль. 

 

18.   Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 
 

Образцы нравственности в 
культурах разных народов.  
 

жизнь, человек, 
общечеловеческие 
ценности. 
 

 Текущий Выделять основные 
понятия светской 
этики 

Простые нравственные истины. 
19.   Урок первичного 

предъявления новых 
знаний 

Высшие нравственные 
ценности, идеалы, принципы 
морали.  
 

потребность, смысл, 
нравственный закон. 
 

   

20.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Образование как нравственная 
норма.  
 

добро, зло, истина, 
красота, благо, труд, 
мысль. 
 

 Текущий соотносить 
нравственные формы 
поведения с нормами 
российской светской 
(гражданской) этики;  
 

21.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Высшие нравственные 
ценности, идеалы, принципы 
морали.  

сочувствие, 
сопереживание, 
сострадание, 
милосердие, участие, 
благодарность. 

   



22.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Высшие нравственные 
ценности, идеалы, принципы 
морали. 

благо, искренность, 
доброжелательность, 
справедливость, 
тактичность. 

 Текущий Оценивать значение 
этики в жизни 
человека 

Душа обязана трудиться. 
23.   Урок первичного 

предъявления новых 
знаний 

Трудовая мораль.  
 

нравственная 
установка, 
нравственные усилия, 
позиция добра. 
 

   

24.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Нормы морали.  
 

достоинство, 
внутренний мир, 
разум, бескорыстие, 
гуманность, гуманизм. 
 

   

25.   Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 

Методы нравственного 
самосовершенствования. 
 

понимание, прощение, 
семья, гармония, 
гуманность. 
 

  Оценивать значение 
этики в жизни 
человека 

26.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Методы нравственного 
самосовершенствования. 
 

этика поступков, 
нравственный выбор, 
терпимость, 
дружелюбие. 
 

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

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 
27.   Урок первичного 

предъявления новых 
знаний 

Методика создания морального 
кодекса в школе.  

доброжелательность, 
доброта, 
общительность, 
воспитанность, 

развивать 
нравственную 
рефлексию, 
совершенствов
ать морально-
нравственное 
самосознание, 
регулировать 
собственное 
поведение на 
основе 
общепринятых 
в российском 

  



обществе норм 
светской 
(гражданской) 
этики; 
 

28.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Этика и её значение в жизни 
человека. 

нравственность, воля, 
опыт поведения, 
норма, чувство, разум. 
 

   

29.   Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Этика и её значение в жизни 
человека. 

терпеливость, 
терпимость, 
снисходительность, 
деликатность. 

  Оценивать значение 
этики в жизни 
человека 

30.   Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 
 

Нравственные ценности, 
идеалы, принципы морали. 

Сочувствие, 
содействие как 
помощь в совместном 
проживании горя и 
радости. 

 Текущий понимать и 
принимать 
нравственные  
ценности: 

Судьба и Родина - едины. 
31.    Урок первичного 

предъявления новых 
знаний 

Россия – наша Родина. 
 

Родина, Отечество, 
дом, семья, лад. 

   

32.    Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Патриотизм 
многонационального и 
многоконфессионального 
народа России. 
 

патриот, патриотизм, 
гражданин, 
гражданственность, 

устанавливать 
взаимосвязь 
между 
содержанием 
российской 
светской 
этики и 
поведением 
людей, 
общественным
и явлениями; 

 излагать свое мнение 
по поводу значения 
российской светской 
этики в жизни людей 
и общества; 
 

33.    Урок первичного 
предъявления новых 
знаний 

Государство и мораль 
гражданина.  
 

человек, образ 
человека, мышление, 
мировоззрение. 

 Текущий понимать и 
принимать  
ценности: Отечество, 
нравственность, 

34.    Урок обобщения и 
систематизации 
предметных знаний 

Итоговое творческое сочинение. 
 

  Тематичес
кий 
контроль. 

 

 



 


