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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики), 

модуль «Основы светской этики»  в 4 классе составлена  на основе программы Данилюка А.Я. 

«Основы религиозных культур и светской этики» и документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол от 8.04.2015 №1/15 г.) 

• Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 

• Письмо Минобрнауки РФ от25.05.2015г. №08-761 « Об утверждении предметных 

областей: основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

• Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 

"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154) 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения начального общего образования по предмету 

«ОРКСЭ» и авторской программой А.Я. Данилюка (курс ОРКСЭ). 

 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы светской 

этики». Представленный модуль «Основы светской этики», являясь частью курса ОРКСЭ, 

имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 

светской этики» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 
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Данная программа рассчитана на обучение с учетом 1 час в неделю. 

Годовое количество часов на изучение курса составляет 34 часа. 

В связи с фактическим количеством учебных дней и расписанием занятий на 2019-2020 

учебный год программа реализуется в объёме 34 часа. 

 

Учебник: А.И. Шемшурина Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики для 4 класса, Москва, «Просвещение» 2018 г. 

 

Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего школьника 

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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения, а также своей сопричастности к ним. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
знакомство учащихся с основами светской этики; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися 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; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Предметные результаты: 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в общества. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 ученик должен: 

 знать /понимать: 
 основные понятия религиозных культур; 



 5 

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории России; 

 особенности и традиции религий; 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

 уметь: 
 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Описание модуля «Основы светской этики» 

Данный модуль является частью курса ОРКСЭ, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания. Изучая выбранный 

модуль, обучающийся получит представление о конкретной культурной традиции, 

познакомится с ее характеристиками. 

Содержание программы модуля «Основы светской этики» 
Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

многоконфессионального народа России. 

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской этики» 

 любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству; 

 правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная. 

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике, стремление к развитию духовности. 

Принципы построения модуля «Основы светской этики» 
При построении учебного модуля «Основы светской этики» учитывались принципы: 

научность, доступность, культуросообразность. 

1.Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–х 

классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), 

которые школьникам уже известны из других учебных предметов. 

2.Принцип культуросообразности. Нравственное воспитание обучающихся в российской 

школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно 

преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, 



 6 

верность долгу, мужество, бережное отношение к священным местам, почтение к родителям, 

бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. 

В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения критически 

оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в своей 

жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим 

нормам поведения дома, на улице, в школе. 

 

Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы светской этики», 

входящего в учебный курс ОРКСЭ, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 

и развития культурных и духовных ценностей. 

 формирование уважительного отношения к разным духовным традициям; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Работа по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достиже-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 

предмета. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ пп Наименование разделов, тем Количество часов В т.ч. на 

лабораторные и 

практические занятия 

Блок 1. Введение. Духовно-нравственные и нравственные идеалы в жизни                                   

человека и общества (1 ч) 

1. 

 

Россия – наша Родина. 1  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 ч) 

2. 

 

Что такое светская этика. 1  

3. 

 

Культура и мораль. 1  

4. 

 

Особенности  морали.  1  

5. 

 

Добро и зло.  1  

6.  

 

Добро и зло. 1  

7. 

 

Добродетель и порок.  1  

8. Добродетель и порок. 

 

1  

9. 

 

Свобода и моральный выбор 

человека.  

1  

10. 

 

Свобода  и ответственность. 1  

11. 

 

Моральный долг.   1  

12. Справедливость. 1  
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13. 

 

Альтруизм и эгоизм.  1  

14. 

 

Дружба. 1  

15. 

 

Что значит быть моральным?  1  

16-17 

 

Праздничный проект: 

«Культура и религия». 

2 Творческие работы 

учащихся. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 ч) 

18. 

 

Род и семья – исток 

нравственных отношений.  

1  

19. 

 

Нравственный поступок. 1  

20. 

 

Золотое правило 

нравственности.  

1  

21. 

 

Стыд, вина и извинения. 

 

1  

22. 

 

Честь.  1  

23. 

 

Совесть.  1  

24. 

 

Образцы нравственности. 1  

25. 

 

Нравственные идеалы.   1  

26. 

 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества.  

1  

27. 

 

Этикет.  1  

28. 

 

Семья и семейные 

праздники.  

1  

29. 

 

Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность.  

1  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. (5 ч) 

30. 

 

Любовь и уважение к 

Отечеству.  

1  

31-34 

 

 

Итоговый проект: «Диалог 

культур во имя гражданского 

мира и согласия» 

4 Презентация учебных 

проектов. 

 

 

Критерии оценивания образовательных результатов 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются обобщающие 

уроки по теме и разделу, сообщения, презентации. 

Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений по 

предмету используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а 

также самостоятельные практические работы. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 
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необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явлений и т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. 

Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны также тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. 

Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое показом слайд-

фильма, выполненного в программе Power Point. Материалы, подготовленные для 

выступления на занятии по этой теме, могут быть оформлены в виде выставки. 

Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и 

необходимым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательного процесса 

в начальных классах, что создает дополнительные возможности для увеличения объема и 

повышения качества знаний учащихся. 

Формы, методы, технологии обучения 

Формы организации образовательного процесса: 

– групповая работа над проектом; 

– практика деловых игр; 

– анализ критических ситуаций; 

– тренинги практических навыков. 

Методы: 

– проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические, 

исследовательские); 

– организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические; 

аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные; 

репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы по руководством); 

– стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и 

ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания); 

– контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная проверка 

знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль); 

– самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового 

материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных 

знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с книгой; 



 9 

работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, требующие 

творческого подхода). 

Технологии обучения: 

– личностно ориентированного образования; 

– игровые; 

– информационные; 

– деятельностного метода;  

– развитие общеучебных умений. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое 

усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, 

меры сформированности действий учащихся (исполнительских или ориентировочных). 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Литература 
1.Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы духовно - нравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур. 4-5. классы. - М: Просвещение,2013. 
2.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для родителей./А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2012. – 27 с. 
3.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для учителя.4-5 классы: справ. материалы для общеобразовательных 

учреждений/ В.А. Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, 

Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение, 2012. – 240 с. 

4.Шемшурина  А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики.  Основы светской этики» 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций /  А.И. Шемшурина.- М. Просвещение, 2018 г. 
5.Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур: учебное пособие для 4-5 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 
6.Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы мировых 

религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов) 
 

Дополнительная литература 
1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

[А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго 

поколения). 
2.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения). 
3.Бгажноков, Б. Х. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 

классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений [Текст] / Б. Х. 

Бгажноков, О. В. Воскресенский, А. В. Глоцер и др.– М.: Просвещение, 2010. – 239 с. 
4.Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4–5 классы [Текст] / А. Я. Данилюк. – 

М.: Просвещение, 2010. – 24 с. 
5.Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4–5 

классы : учеб. пособие для общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. Токарева и др. – М. : Просвещение, 2010. – 80 с. 
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6.Сахаров, А. Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 

религиозных культур народов России: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений [Текст] / А. Н. Сахаров, К. А. Кочегаров; под общ. ред. чл.-корр. РАН А. Н. 

Сахарова. – М., 2011. – 128 с. 
7.Основы мировых религиозных культур. Примерная программа.  Составители: Майорова И. 

Н., Завьялова Т. А., Силиванова Н. П. Белова С. С., Финагина А. В., Ивачева Е. К., Казакова С. 

Н., Силиванова Н. П., Консультант: Арещенко С. В., заведующая кабинетом духовно-

нравственного воспитания, преподаватель КРИПКиПРО. Кемерово, 2010 г. 
 

Оборудование 
Раздаточный материал  

Наглядные пособия Учебно-методические комплекты, обеспечивающие 

изучение программы (программа, учебные пособия для 

учащихся), нормативные документы, научно-

популярная литература, хрестоматийные материалы, 

энциклопедическая и справочная литература, 

религиозная литература, художественные альбомы. 
Печатные пособия. Картины, иллюстрации, карты. 

Электронные образовательные 

ресурсы 
Экранно-звуковые пособия. Электронное пособие по 

модулю «Основы мировых религиозных культур»; 

дополнительные мультимедийные образовательные 

ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, 

слайды, мультимедийные презентации. 
Технические средства обучения Компьютер 

Мультимедийный проектор 
Принтер 

 

 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема 

урока 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС)  

Характеристик

а деятельности 

учащихся 

 

Дата 

Пла

н 

Фа

кт 
Предметные результаты Метапредметные Личностные результаты 

1 Блок 1. 

Введени

е. 

Духовно

-

нравстве

нные 

идеалы 

человека 

и 

обществ

а (1 ч) 

Россия – 

наша 

Родина 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

2 Блок 2. 

Основы 

религиоз

ной 

культур

ы и 

светской 

этики. 

Часть 1. 

Что 

такое 

светская 

этика 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  
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(16 ч) основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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  сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

3  Культур

а и 

мораль 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 
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культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

приложение к 

учебнику 

4  Особенн

ости 

морали 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 
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традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

5  Добро и 

зло 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 
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первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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6  Добро и 

зло 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

7  Доброде

тель и 

порок 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 
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 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

8  Доброде

тель и 

порок 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

9  Свобода 

и 

моральн

ый 

выбор 

человека 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 
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морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

10  Свобода 

и 

ответств

енность 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

11  Моральн

ый долг 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 
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народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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ценности человеческой 

жизни.  

 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

12  Справед

ливость 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 
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этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

13  Альтруи

зм и 

эгоизм 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

- анализировать 

информацию 

учебника; 
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семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику  
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многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

14  Дружба - знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 
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человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни. 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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ценностям. 

15  Что 

значит 

быть 

моральн

ым 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

16  Подведе

ние 

итогов 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

Оценочные 

листы, 

презентация 

проектов 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 
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обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

17  Подведе

ние 

итогов 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

Оценочные 

листы, 

презентация 

проектов 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

18 Блок 3. 

Основы 

религиоз

ной 

культур

ы и 

светской 

этики. 

Часть 2. 

12 часов 

Род и 

семья – 

исток 

нравстве

нных 

отношен

ий  

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 
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морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

19  Нравств

енный 

поступо

к 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

20  Золотое 

правило 

нравстве

нности 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 
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народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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ценности человеческой 

жизни.  

 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

21  Стыд, 

вина и 

извинен

ие 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 
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этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

22  Честь и 

достоин

ство 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 
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семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

23  Совесть - знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 
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человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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ценностям. 

24  Нравств

енные 

идеалы 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

Учебник, 

тетрадь, CD- 

диск 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

25  Нравств

енные 

идеалы 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

Учебник, 

тетрадь,  

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 
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обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

26  Образцы 

нравстве

нности в 

культуре 

Отечест

ва 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

Учебник, 

тетрадь,  

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

27  Этикет - знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

Учебник, 

тетрадь,  

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 
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морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

28  Семейн

ые 

праздни

ки 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

Учебник, 

тетрадь,  

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

29  Жизнь 

человека 

– 

высшая 

нравстве

нная 

ценност

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

Учебник, 

тетрадь,  

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 
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ь народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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ценности человеческой 

жизни.  

 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

30 Блок 4. 

Духовн

ые 

ценност

и 

многона

циональ

ного 

народа 

России. 

5 часов 

Любовь 

и 

уважени

е к 

Отечест

ву 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

Учебник, 

тетрадь,  

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 
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этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

31  Итоговы

й проект 

«Диалог 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

Оценочные 

листы, 

презентация 
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культур 

во имя 

граждан

ского 

мира и 

согласия

» 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

проектов 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

32  Итоговы

й проект 

«Диалог 

культур 

во имя 

граждан

скогоми

ра и 

согласия

» 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

Оценочные 

листы, 

презентация 

проектов 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 
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человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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ценностям. 

33  Итоговы

й проект 

«Диалог 

культур 

во имя 

граждан

ского 

мира и 

согласия 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

Оценочные 

листы, 

презентация 

проектов 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

34  Итоговы

й проект 

«Диалог 

культур 

во имя 

граждан

ского 

мира и 

согласия

» 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа России; 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

Регулятивные 

УУД: 

Понимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

-формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование образа 

мира как единого и целостного 

Оценочные 

листы, 

презентация 

проектов 

- анализировать 

информацию 

учебника; 

- различать 

государственные 

символы России;  

-формулировать 

выводы; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы и 
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обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 общие 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной религиозно-

культурной традиции как 

духовной основе 

многонационального  

многоконфессионального 

народа России; 

 осознание 

ценности человеческой 

жизни.  

 

Познавательные 

УУД: 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

умение 

структурировать 

знания. 

Коммуникативные 

УУД: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

задавать вопросы; 

контролировать 

свои действия и 

действия партнёра. 

 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ 

от деления на «своих» и 

«чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре 

всех народов;  

 принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения;  

 развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;  

оценивать свои 

достижения 

-выполнять 

тестовые 

задания 

учебника; 

-оценивать свои 

достижения и 

достижения 

учащихся 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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 наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 



 


