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Пояснительная записка 

по основам мировых религиозных культур - 4 класс 
             Рабочая программа по основам мировых религиозных культур разработана 

в соответствии со следующими нормативными документами:  

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Утверждѐн приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими 

изменениями);   

-Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки 

Российской  

Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373»  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года 

№1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1577»  

-Рабочая программа по предмету «Основы мировых религиозных культур»   

разработана на основании учебного плана МБОУ « НШ-ДС с. Илирней».  

          Изучение  основ религиозных культур и светской этики                     

направлено на достижение следующих целей:  
   -знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных 

представлений о религиозных культурах;  

   -знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных  культур;  

  -формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений;  

-  формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, 

образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и 

народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного 

вероисповедания, осознавая, что культура нашей страны является органической 

частью культуры мировой.  

  

       Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 
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морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе;   

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;   

4) формирование первоначальных представлений  о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;   

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;   

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  
                 

                      Содержание учебного предмета, курса  
    Знакомство с новым предметом (3 часа)  
Россия - наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. Съезд 

в  

Астане. «Мы желаем каждому человеку мира»  

    Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях(5часов)  

Древние верования и религиозные культуры. Рассказ Сэнди о верованиях 

коренного населения Австралии. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения 

Америки. Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии. Саша рассказывает 

о верованиях древних славян.  

     Иудаизм (5часов)  

Представление о Боге в иудаизме. Мир и человек в иудаизме. Тора и заповеди. О 

чем говорит иудейский Закон? Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме.  

    Христианство (6часов)  

  Представление о Боге и мире в христианстве. Представление о человеке в 

христианстве.  

Библия – священная книга христиан. Православие. Католицизм. Протестантизм.  

      Ислам (5 часов)  

  Представление о Боге и мире в исламе. Пророк Мухаммад. Коран и Сунна. 

Столпы ислама. Праздники ислама. Священные города и сооружения ислама.  

     Буддизм (4 часа)  

   Жизнь Будды. Учение Будды. Духовные наставники и священные сооружения 

буддизма. Священные тексты буддизма.  

     Подведение итогов(6часов)  

   «Золотое правило нравственности» Интересный разговор. Итоговая презентация 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  
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Тематическое планирование 

                                                            
№  

  

           Тема  Количество  

часов  

Основные виды деятельности  

   

1  

  

                                                 

Знакомство с новым  

предметом   

  

             

3ч.  

 Знакомятся с новым предметом, осваивают основополагающие понятия курса. 

Знакомятся с историей возникновения религиозных верований, с древними 

религиозными культами.  

  

2  

  

                                                 

Верования разных народов 

в мифах, легендах и 

сказаниях  

  

             

5ч.  

 Знакомятся с историей возникновения и распространения мировых религий. Изучают 

основы духовной традиции и основные понятия буддизма, иудаизма, христианства и 

ислама. Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей. Знакомятся с описанием содержания священных 

книг.  

  

3  

  

     Иудаизм   

  

             

5ч.  

 Знакомятся  с историей и традициями основных религиозных праздников. Учатся 

анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозных культур.  

  

4  

  

   Христианство  

             

4ч.  

 Учатся толерантному отношению к представителям разных религиозных и культурных 

традиций.  

      

5  

                                                 

Ислам  

             

5ч.  

 Учатся эмоциональному отклику на произведения искусства, оценке произведений 

искусства. Совершают умения в области чтения и понимания прочитанного, ответов 

на вопросы разных типов.  

  

6  

  

                                            

Буддизм  

  

             

4ч.  

  

  

 Совершают у умения в области работы с источниками информации. Совершенствуют 

лексический запас, культуру речи. Формируют личностную и гражданскую позицию 

по отношению к различным явлениям действительности.  
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7  

  

Подведение итогов  

  

  

6ч.  

Формируют общекультурную эрудицию. Развивают представления о нравственных и 

духовных ценностях. Развивают представления о морали и нравственности.  

                      Календарно-тематическое планирование по основам  религиозных культур и светской этике  

№  Тема  урока  Тип  

урока  

  

Основные  виды  

деятельности  

Планируемые результаты          

Дата  

 Фак 

тичес 

кая 

дата  

При 

меча 

ние  Метапредметные  Предметные  Личностные  

1  Россия – 

наша Россия.  

  

Урок 

изуче -

ния 

ново 

го мате 

риала  

Знать о морали и 

нравственности, 

их значении в 

жизни людей.  

Знать значение, 

использование 

темы: «Основы 

мировых 

религиозных 

культур». Иметь 

представление о 

связи  с другими 

науками  

Уметь объяснять, 

почему нужно 

изучать, 

характеризовать 

некоторые 

общественные 

процессы  

Воспитание 

гражданственност 

и интереса к 

предмету  

«Основы мировых 

религиозных 

культур»  

2.09      

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

Духовные 

ценности 

человечест 

ва.  

Культура. 

Религия.  

  

Комб 

иниро 

ванн 

ый 

урок  

Читать и  

понимать 

прочитанное, 

отвечать на 

учебные вопросы 

разных типов, 

строить связные 

высказывания -  

ориентироваться 

в словарях и 

справочниках.  

  

Характеризовать 

основные 

положения  темы ; 

анализировать, 

свои поступки, 

понимать причины  

произошедших 

перемен в себе, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать  

Уметь составлять 

рассказы по 

рисункам, понимать 

разницу между злом 

и добром, 

анализировать, 

делать выводы  

Развивать  в себе 

качества доброго, 

милосердного, 

порядочного 

человека. 

Формировать у 

себя 

непримиримое 

отношение к 

проявлениям 

нечестности и 

обману.   

9.09      
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    собственную точку 

зрения  

     

3  Съезд в  

Астане.  

«Мы 

желаем 

каждому 

человеку 

мира».  

  

Комб иниро 

ванн ый  

Строить связные 

высказывания -  

ориентироваться 

в словарях и 

справочниках.  

  

Характеризовать 

основные 

положения  темы; 

анализировать, 

свои поступки, 

понимать причины 

произошедших 

перемен в себе, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

Оценка   своих   

учебных   

достижений,   

поведения,   черт 

своей  личности  с  

учѐтом   мнения  

других  людей,   в  

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей среде  

Понимать, что 

правильная 

самооценка, есть  

вера в 

собственные 

силы, достижение 

высоких 

результатов 

деятельности. 

Развитие качества 

доброго, 

прекрасного  

16.09      
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4  

Древние 

верования и  

религиозны 

е культы.  

  

Урок практ 

икум  

Уметь 

формулировать 

выводы; 

находить  

аргументы,  

подтверждающи 

е вывод  

Характеризовать 

основные 

положения  темы , 

анализировать свои 

поступки, 

понимать причины  

произошедших 

перемен в себе, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы.  

Уметь работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач.  

Воспитание 

бережного  

отношения к 

своим 

способностям, 

умение 

признавать свои 

промахи и 

неудачи  

23.09      

5  Рассказ 

Сэнди о 

верованиях 

коренного 

населения  

Комб 

инированны 

й  

Понимать их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений  

Характеризовать 

понятие «Интересы  

детей»,                 

показывать роль и 

значимость  

Показывать на 

конкретных 

примерах свои 

интересы 

творческой 

личности.  

Воспитывать  

любовь и 

уважение к 

старшему 

поколению, и к 

младшим.  

30.09      

 

 Австралии.   

 

 различных форм 

деятельности в 

жизни детей.   

  

Рассказывать о 

собственных 

обязанностях   
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6  

Рассказ 

Алекса о 

верованиях 

коренного 

населения 

Америки.  

  

Комб 

инирован 

ный  

Знать основные 

нормы светской 

и религиозной 

морали  

Характеризовать 

основные 

положения темы 

«Этикет»; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

Показывать на 

конкретных 

примерах из жизни 

премудрости 

этикета.  

Оценивать 

собственные 

результаты 

деятельности  

Учимся  

правильно 

организовывать 

свою 

деятельность, 

научиться, не 

причинять  своими 

действиями 

неудобства другим 

людям, быть 

тактичными в 

своих поступках  

7.10      

7  Акико 

рассказыва 

ет о  

мифологии 

и культуре 

Японии.  

  

Комб 

инирован 

ный  

Уметь отвечать 

на вопросы; 

работать со 

схемой, 

выполнять 

словарную 

работу.  

Объяснять  

основные   

положения урока:  

нужда человека в 

чем-то - это и есть 

культура красоты; 

правила этикета 

лежат в основе 

формирования   

личности, 

стимулируют ее 

поступки и 

поведение.  

  

Показывать на 

конкретных 

примерах, что 

красота человека 

играют важную 

роль в развитии 

личности. 

Формулировать 

собственное 

определение 

понятия  

«Культура». 

Иллюстрировать 

конкретными 

примерами.   

Развитие и 

проявление 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных 

чувств. Понимать 

важность 

мыслительного 

процесса и его 

результата, как 

составляющей 

части духовного 

мира человека.  

14.10      

8  Саша  Проб Отвечать на  Характеризовать  Учимся  быть   Понимать, что  21.10      
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 рассказыва 

ет о 

верованиях 

древних 

славян.  

  

лемн ый 

урок  

вопросы, 

формулировать 

проблемы. 

Планировать 

деятельность, 

ставить вопросы.  

  

основные 

слагаемые 

жизненного успеха. 

Раскрывать 

значение труда в 

развитии человека. 

Знакомство с 

верованиями 

древних славян.  

успешными в 

школьных и 

домашних делах, 

соблюдая правила 

этикета.  

  

  

учение и развитие 

своих 

способностей 

важны не только 

для достижения 

личного успеха, но 

и для процветания 

всей страны в 

будущем.  

   

9  Представле 

ние о Боге в 

иудаизме.  

  

Урокпракт 

икум  

Составляют 

план работы над 

проектом. 

Подводят итоги 

урока; готовятся 

к работе над 

проектом.  

 Воспитание 

нравственного, 

творческого 

человека. 

Овладение 

логическими 

действиями анализа 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог.  

Приводить 

примеры из жизни, 

литературы и 

кинофильмов о 

значении 

нравственности для 

человека. 

Исследовать 

конкретные 

ситуации.  

Воспитание 

трудолюбия, 

нетерпимость к 

вредным 

привычкам нашей 

речи.  

28.10      

10  Мир и 

человек  в 

иудаизме.  

  

Комб 

инирован 

ный  

Формируют 

представление о 

нравственных 

качествах 

человека и их 

значении; об 

отзывчивости и 

честности  

Характеризовать 

основные 

положения темы; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собств. точку 

зрения  

Уметь рассуждать о 

проблемах 

духовно- 

нравственного 

образования, о 

правах и 

обязанностях 

ученика  

Воспитание чувств 

нравственности 

ответственности, 

умение учиться  

11.11      
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11  Тора и 

заповеди.  

Комб 

иниро- 

Обсуждают план 

работы. 

Слушают,  

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой,  

Уметь объяснить, 

что может 

помешать дружбе,  

Воспитание чувств 

нравственности  

18.11      

 

   ванны 

й  

озвучивают 

индивидуальные 

сообщения, 

заполняют 

таблицы, 

выполняют 

словарную 

работу.  

  

моральными 

традициями и 

поведением людей. 

Обучение анализу 

жизненных ситуаций, 

выбору нравственных 

форм поведения.  

  

привести примеры 

настоящей и 

мнимой дружбы; 

пояснить, какие 

человеческие 

качества считают 

наиболее важными 

для доверия.  

ответственности, 

умение учиться  

  

 

12  О чѐм 

говорит 

иудейский 

Закон.  

  

Урок 

реф 

лек 

сии  

Пишут мини - 

сочинение  

 Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, общие 

представление об 

отечественной 

религиознокультурной 

традиции; развитие 

этических чувств и 

норм  

Уметь объяснить 

значение слова 

Закон, патриотизм, 

моя Родина.  

Воспитание 

чувства гордости, 

уважения  к 

народу, чувства 

патриотизма  

25.11      



12  

  

13  Религиозны 

е обряды и 

ритуалы в 

иудаизме.  

Урок 

обще 

мето 

доло 

ги 

ческо 

й нап 

равле 

нн.  

Уметь искать 

информацию в 

цифровых 

словарях и 

справочниках, 

базах данных.  

Объяснять значение 

общения как обмена 

между людьми 

определенными 

результатами их 

психической 

деятельности, 

понимать, что такое 

культура общения.  

  

  

  

Уметь объяснить, 

что  благодаря 

общению люди 

учатся оценивать 

поступки и 

отношения, 

усваивают правила 

поведения, 

показывать, почему  

общение 

необходимо 

человеку.  

Определять 

собственное 

отношение к 

значимости 

общения в жизни 

людей, осваивать 

культуру общения, 

понимать 

необходимость 

взаимных 

интересов   

2.12      

 

14  Представле 

ние о Боге и 

мире в 

христианст 

ве.  

  

Комб 

иниро 

ванн ый  

Составляют 

список 

нравственных 

качеств; 

обсуждают их. 

Отвечают на 

вопросы.  

Давать 

характеристику 

понятия «Бог». 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы.  

Показывать 

причины 

сплоченности 

мировых религий. 

Принимать участие 

в диспуте на 

данную тему.  

Владеть 

правилами 

успешного 

общения, 

проявлять 

терпение к 

собеседнику. 

Уметь слушать и 

слышать  

9.12      
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15  Представле 

ние о 

человеке в 

христианст 

ве.  

  

Урокпракт 

икум  

Планируют 

деятельность; 

ставят вопросы. 

Читают и 

обсуждают  

Характеризовать 

основные 

положения урока; 

анализировать, 

делать выводы, 

Знакомство со 

значением слова 

христианство, 

нормами 

нравственности в 

жизни людей.  

Составлять схемы, 

уметь работать с 

тестовыми 

заданиями 

различных  тем  

Проявлять 

добрую волю, 

настойчивость 

при общении.  

Владеть 

правилами 

успешного 

общения, 

проявлять 

терпение к 

собеседнику. 

Уметь слушать и 

слышать  

16.12      

16  Библия – 

священная 

книга 

христиан.  

  

  

Урок 

изуче ния 

новог 

о  

матер 

иала  

Составляют 

список 

нравственных 

качеств; 

обсуждают их. 

Отвечают на 

вопросы.  

Знакомство со 

священной книгой 

христиан -Библия.     

Характеризовать 

основные 

положения урока; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать  

Знать правила 

поведения в классе, 

с друзьями, 

работать над 

качествами 

личности  

Воспитание 

чувства 

товарищества, 

взаимной помощи, 

сопереживание  

23.12      

 

    собственную точку 

зрения  
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17  Правосла- 

вие.  

  

Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Читают текст 

учебника с 

комментирова 

нием; работают с 

иллюстративны 

м материалом; 

отвечают на 

вопросы учителя 

и проблемные 

вопросы.  

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

Умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике  

Воспитание 

ценностных 

ориентиров.  

13.01      

18  Католи- 

цизм.  

  

Урок 

изуче 

ния 

ново  

го  

матер 

иала   

Составляют 

список 

нравственных 

качеств; 

обсуждают их. 

Отвечают на 

вопросы.  

 Обучение 

анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных 

форм поведения,  

сопоставляя их с 

формами 

религиозной 

культуры  

(православной и  

др.)  

Иллюстрировать на 

конкретных 

примерах  

проявление 

патриотизма. 

Анализировать 

ситуации из 

собственной жизни.   

Воспитывать чувство 

долга, любви к 

близким, 

духовнонравственные 

отношения.  

20.01      

19  Протестант 

изм.  

  

Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Планируют 

деятельность; 

ставят вопросы. 

Читают и 

обсуждают  

Характеризовать 

основные 

положения  темы 

«Протестантизм», 

анализировать свои 

поступки, понимать  

Приводить 

примеры гуманного 

отношения между 

людьми. Приводить 

примеры и давать 

оценку  

Воспитывать 

уважительное, доброе 

отношение к 

старикам, уважение и  

27.01      
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    причины  

произошедших 

перемен в себе, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы  

нравственным 

качествам 

человека.  

  

любовь к людям     

20  Представле 

ние о Боге и 

мире в 

исламе.  

  

Комб 

иниро 

ванн ый  

Составляют 

список 

нравственных 

качеств; 

обсуждают их. 

Отвечают на 

вопросы.  

 Характеризовать 

основные 

положения раздела; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

Анализировать 

поведение, 

поступки людей с 

точки зрения добра, 

гуманного, 

нравственного 

отношения к ним.  

Воспитывать 

милосердие в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с 

целью оказания 

помощи близким, 

знакомым людям  

3.02    

  

  

21  Пророк  

Мухаммад.  

Комб 

иниро 

ван ный   

Читают текст 

учебника с 

комментирова 

нием; работают с 

иллюстративны 

м материалом; 

отвечают на 

вопросы учителя 

и проблемные 

вопросы.  

 Характеризовать 

основные 

положения раздела; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

 Использовать 

ранее изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач, решения 

тестовых заданий  

Воспитывать 

уважительное, 

доброе отношение 

к старикам, 

уважение и 

любовь к людям  

10.02      
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22  Коран и 

Сунна.  

  

Урокпракт 

икум  

  

Формулируют 

проблемы. 

Планируют 

деятельность; 

ставят вопросы.  

Высказывать 

собственную точку 

зрения, умение 

вести диалог  

Овладение 

различными видами 

правил 

нравственности, 

умение выполнять 

познавательные и  

Воспитание 

ценностных 

ориентиров.  

17.02      

 

     практические 

задания.  

    

23  Столпы 

ислама.  

Праздники 

ислама.  

Комб 
иниро 

ван ный  

Слушают; 

озвучивают 

индивидуальные 

сообщения; 

заполняют 

таблицы; 

выполняют 

словарную 

работу.  

  

Характеризовать 

основные 

положения раздела;  

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

Умение выполнять 
познавательные и  

 творческие  

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках.  

Воспитание 

ценностных 

ориентиров.  

24.02      

24  Священные 

города и 

сооружения 

ислама.  

  

Урокпракт 

икум  

  

Пишут  

мини-сочинение 

Читают и 

обсуждают тему; 

отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

словарную   

работу  

Анализ моральных 

и этических 

требований, 

предъявляемых к 

человеку в светской 

культуре и 

различных 

культурных, в том 

числе и 

религиозных 

традициях.  

Анализировать 

поведение, поступки 

людей с точки 

зрения добра, 

гуманного, 

нравственного 

отношения к ним  

Воспитывать 

милосердие в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с 

целью оказания 

помощи близким, 

знакомым людям  

3.03      
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25  Жизнь  

Будды.  

  

Урок 

изуче ния 

новог 

о  

матер 

иала  

Составляют 

план работы над 

проектом. 

Подводят итоги 

урока; готовятся 

к работе над 

проектом.  

Анализ моральных 

и этических 

требований, 

предъявляемых к 

человеку в светской 

культуре и 

различных 

культурных, в том 

числе и 

религиозных  

Овладение 

различными видами 

правил 

нравственности, 

умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания.  

Воспитание 

ценностных 

ориентиров  

10.03      

 

    традициях.       

  

26  

Учение 

Будды.  

  

  

Урок 

изуче 

ния 

новог 

о  

матер 

иала  

Формируют 

представление о 

нравственных 

качествах 

человека и их 

значении; об 

отзывчивости и 

честности  

Знакомство с 

учением Будды, 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности   

Приводить 

примеры гуманного 

отношения между 

людьми. Приводить 

примеры и давать 

оценку 

нравственным 

качествам человека.  

Воспитание 

ценностных 

ориентиров  

      

17.03  
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27  Духовные 

наставники 

и  

священные 

сооружения 

буддизма.  

  

Урок- 

реф 

лек 

сии  

  

Обсуждают план 

работы. 

Слушают, 

озвучивают 

индивидуальные 

сообщения, 

заполняют 

таблицы, 

выполняют 

словарную 

работу.  

  

Характеризовать 

основные 

положения  темы 

«Буддизм»; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

Оценка   своих   

учебных   

достижений,   

поведения,   черт 

своей  личности  с  

учѐтом   мнения  

других  людей.  

Понимать, что 

правильная 

самооценка, есть  

вера в 

собственные силы, 

достижение 

высоких 

результатов 

деятельности. 

Развитие качества 

доброго, 

прекрасного  

7.04      

28  Священные 

тексты 

буддизма.  

  

Уро 

к  

изуч 

ения 

ново 

го  

мате 
риал 

а  

Планируют 

алгоритм 

решения 

проблемы, 

записывают 

проблемные 

вопросы.  

  

Характеризовать 

основные 

положения  темы 

«Буддизм», 

анализировать,  

понимать причины 

произошедших 

перемен, делать 

выводы, отвечать 

на вопросы  

Приводить 

примеры гуманного 

отношения между 

людьми. Приводить 

примеры и давать 

оценку 

нравственным 

качествам человека.  

  

Воспитывать 

уважительное, 

доброе отношение 

к старикам, 

уважение и любовь 

к людям  

14.04      
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29  «Золотое 

правило 

нравственн 

ости»  

Урокпракт 

икум  

  

Формируют 

первичные 

представления  

об 

ответственности 

как 

нравственном 

качестве, о 

значении 

ответственности 

в жизни людей  

Характеризовать 

основные 

положения  темы 

«Золотое правило 

нравственности»; 

анализировать, 

свои поступки, 

понимать причины 

произошедших 

перемен в себе, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы.  

Уметь проявлять 

такие качества, как 

сострадание, 

сопереживание, со 

действие  

Воспитывать в 

себе доброе 

отношение и 

уважение к  

людям.  

21.04      

30  Не совсем 

обычный 

урок.  

Интересны 

й разговор.  

  

Ком бини 

рова 

нны 

й  

Знать, понимать 

и принимать 

ценности: 

Отечество, 

семья, религия - 

как основы 

культурной 

традиции 

многонационал 

ьного народа  

России  

Объяснять смысл 

понятия «Родина» 

Рассказывать о 

смелых людях, 

выделять их 

положительные 

качества. 

Объяснять, 

высказывать свои 

предположения, 

что может помочь 

в воспитании 

личности  

Показывать на 

конкретных 

примерах из жизни 

пути достижения. 

Оценивать 

результаты 

деятельности  

Воспитывать 

чувство долга, 

любви к своей 

Родине.  

28.04      
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31  Итоговая 

презентаци 

я проектов  

по разделу  

«Иудаизм».  

Ком бини 

рова 

нны 

й  

Планируют 

алгоритм 

решения 

проблемы, 

записывают 

проблемные 

вопросы.  

Знакомство с 

ценностями:  

Отечество, долг и 

их понимание как 

основы 

традиционной 

культуры  

Показывать на 

конкретных 

примерах из жизни 

пути достижения. 

Оценивать 

результаты  

Воспитывать 

чувство долга, 

любви к своей 

Родине.  

5.05      

 

     многонационально 

го народа России.  

деятельности      

32  Итоговая 

презентаци 

я проектов  

по разделу 

«Христианс 

тво».  

Ком 

бини 

рова 

нны 

й  

Составляют 

план работы над 

проектом. 

Подводят итоги 

урока; готовятся 

к работе над 

проектом.  

Характеризовать 

основные положения 

темы 

«Христианство»; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

Показывать на 

конкретных 

примерах из жизни 

пути достижения. 

Оценивать 

результаты 

деятельности  

Учимся  правильно 

организовывать 

свою деятельность, 

научиться, не 

причинять  своими 

действиями 

неудобства другим 

людям, быть 

тактичными в 

своих поступках  

12.05      
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33  Итоговая 

презентаци 

я проектов  

по разделу 

«Ислам».  

Ком 

бини 

рова 

нны 

й  

Формируют 

представление о 

нравственных 

качествах 

человека и их 

значении; об 

отзывчивости и 

честности  

Подведение итогов. 

Презентация 

творческих работ. 

Участие в 

диспутах, обучение 

слушать 

собеседника и 

излагать своѐ 

мнение.  

Умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках.  

                                 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров.  

19.05      

34  Итоговая 

презентаци 

я проектов  

по разделу  

«Буддизм».  

Комб 

иниро 

ванн 

ый  

Обсуждают план 

работы. Слушают, 

озвучивают 

индивидуальные 

сообщения, 

заполняют 

таблицы,  

Анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения  

Умение выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности  

Воспитание 

ценностных 

ориентиров.  

26.05      

   выполняют 

словарную 

работу.  

  

 на уроках.      
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