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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан-

ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мо-

раль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

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

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

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

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

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

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

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

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религи-

озное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формиро-

вания в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

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

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обя-

занностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному насле-

дию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

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

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

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведе-

ние на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-

ющих уровнях общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОРКСЭ 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержа-

тельно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающих-

ся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православ-

ной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострада-

ние. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности му-

сульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нрав-

ственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Се-

мья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуа-

лы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие за-

поведей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравствен-

ные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Празд-

ники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопо-

мощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственно-

сти в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принци-

пы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нрав-

ственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
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Содержание  учебного курса ОРКСЭ в рамках модуля ОПК 
                       

 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Основные виды учебной деятельности ученика 

(на уровне учебных действий: познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных, лич-

ностных) 

Основные формы учебной дея-

тельности 

 

I 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духов-

ную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро 

и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближ-

нему. Отношение к труду. Долг и ответ-

ственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христиан-

ское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), право-

славный календарь. Праздники. Христи-

анская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

 

Виды деятельности учащихся на уроках ОПК: 

 

На уроках ОПК основными видами деятельности 

являются: 

   слушание; 

   чтение: 

а. (ознакомительное, направленное на извлечение 

основной информации или выделения основного 

содержания текста; 

 изучающее – извлечения полной и точной ин-

формации; 

 поисковое– направленное на нахождение кон-

кретной информации, конкретного факта; выра-

зительное – чтение отрывка в соответствии с до-

полнительными нормами озвучивания письмен-

ного текста; 

 рефлексивное – вид чтения, заключающееся в 

овладении большим комплексом умений: умение 

предвосхищать содержание, сопоставлять разные 

точки зрения и разные источники, понимать 

назначения разных видов текстов, ставить пред 

собой цель чтения и т.д.) 

б. (комментированное, аналитическое, фрагмен-

тарное или выборочное, самостоятельное и др.); 

   словарная работа (может осуществляться как 

перед чтением, так и в процессе чтения); 

   выписки (дословная или документальная точная 

Формы работы на уроке: 

фронтальная, индивидуальная, 

групповая (парная) форма обуче-

ния; группы сменного состава, 

коллективная 

  

практикум, экскурсия, самостоя-

тельная работа, собеседование, 

консультация, проект, исследова-

ние 
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запись частей текста); 

   говорение (вид пересказа для развития точности 

речи, осознанности, краткости, убедительности, 

эмоциональности); 

   пересказ; 

   беседа; 

   работа с иллюстративным материалом; 

   самостоятельная работа с источниками инфор-

мации; 

   записи при чтении (обязательный элемент рабо-

ты над книгой, неотделимой от процесса чтения, 

и поэтому их нельзя откладывать «на потом»; 

   подготовка творческой беседы с членами семьи; 

   участие в учебном диалоге 

   работа в группе (взаимовопросы и ответы, вза-

имообъяснение, беседа, интервью, драматизация 

и т.д.). 

  

Курс ОПК безотметочный. 

 

Мониторинг развития обучающихся с точки зре-

ния духовно-нравственного воспитания ведётся 

по учебно-творческим работам учащихся: 

        работа в группах, 

        участие в дискуссиях, 

        беседах, 

        подготовка и выступление с сообщением, 

        выполнение творческих проектов, 

        работ (рисунки, поделки, фотоработы, пре-

зентации и т.п.) 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по курсу «ОПК» 

 
№ п/п Кол-во 

часов 

Дата Название раздела  

(кол-во часов),  

темы урока 

Практич. 

часть 

Формы и 

темы 

контроля 

Планируемые результаты 

      предметные ре-

зультаты 

метапредметные личностные  

1.  1   

Россия – наша Ро-

дина. 

Беседа, коммен-

тированное 

чтение, устный 

рассказ на тему 

 семьи 

Вводная беседа, 

усвоения нового 

материала. 

Знать основные 

понятия: Отече-

ство, Родина, ду-

ховный мир, куль-

турные традиции. 

Уметь:  

 Объяснить, что 

такое духовный 

мир человека. 

Рассказать о тра-

дициях своей се-

мьи. Рассказать, 

какие ценности 

лежат в основе 

своей семьи. Рас-

сказать о празд-

нике День народ-

ного единства (4 

ноября).   

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

выполнение дей-

ствий по алгорит-

му. 

 

Коммуникатив-

ные:   

выражение своих 

мыслей. 

Нравственно-

эстетическое оценива-

ние понятия Родина 

 

2.  1  Введение в право-

славную духовную 

традицию. 

Беседа, коммен-

тированное 

чтение, устный 

рассказ на тему 

 семьи 

беседа, усвоения 

нового материала 
Уметь:  

 Объяснить, что 

такое православ-

ная духовная тра-

диция. Рассказать 

о традициях своей 

семьи. Рассказать, 

какие ценности 

лежат в основе 

своей семьи. 

  



11 

 

3.  2  Культура и религия. Работа с источ-

никами инфор-

мации, 

подготовка 

творческой 

беседы с члена-

ми семьи 

Беседа, самопро-

верка усвоения 

нового материа-

ла. 

Знать: Что такое 

культура, и как 

она создаётся. Что 

такое религия. Что 

такое правосла-

вие. 

Уметь: Выразить 

слова благодарно-

сти в разнообраз-

ных формах. По-

нимать взаимо-

связь русской 

культуры и право-

славия. Рассказать 

о традициях рус-

ской православ-

ной культуры 

XVII века 

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей.  

Определять и выска-

зывать самые простые, 

общие для всех людей 

правила.  

4.  1  Во что верят право-

славные христиане. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный рас-

сказ на тему, 

рабо та с иллю 

стративным 

материалом 

 

Усвоения нового 

материала. 

Знать:  Кого пра-

вославная культу-

ра называет Твор-

цом. Какие дары 

получили от 

Творца люди 

Уметь: Понимать, 

как вера влияет на 

поступки челове-

ка, и рассказать об 

этом. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уметь дого-

вариваться, вести 

дискуссию  

Ориентироваться в 

нравствен ном содер-

жании и смысле своих 

и  чужих поступ ков 

 

5.  2  Добро и зло в право-

славной традиции. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстративным 

материалом 

Индивидуаль-

ный опрос 

 

Знать: В чём, как 

и почему христи-

ане подражают 

Христу, чему ра-

дуются святые 

Уметь: Нарисо-

Регулятивные: 

понимать значе-

ние добра и  зла. 

Познавательные: 

извлечение необ-

ходимой инфор-

Настроенность на доб-

рое поведение и доб-

рые взаимоот ношения 

с окру жающими. 
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вать кресты Иису-

са Христа, апо-

столов Петра и 

Андрея.  

Правильно упо-

треблять в речи 

слово «смирение». 

Объяснить выра-

жение «Даром 

приняли – даром 

давайте». 

мации. 

Коммуникатив-

ные: умение и го-

товность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.    

6.  1  Золотое правило 

нравственности. 

Самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

Выполнение 

творческих работ. 

Проводится кон-

курс сочинений 

на тему «Как я 

понимаю золотое 

правило ?». 

Знать: Золотое 

правило нрав-

ственности. 

Уметь: Объяс-

нить, почему 

главное правило 

этики называется 

«золотое». Сфор-

мулировать своё 

мнение: как убе-

речься от осужде-

ния других людей.  

Регулятивные: 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: умение и го-

товность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.   

Сопоставлять положи-

тельные и отрицатель-

ные поступки людей, 

делать выводы, анали-

зировать свои и чужие 

поступки с точки зре-

ния общечеловеческих 

норм. 

 

7.  2  Любовь к ближнему. Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный рас-

сказ на тему  

 

Взаимопроверка 

знаний ключевых 

терминов темы. 

Знать: Как хри-

стиане относятся 

к ближнему 

Уметь: Объяс-

нить, что является 

духовными сокро-

вищами. Расска-

зать, какое богат-

ство христиане 

считают истин-

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

Нравственно-

эстетическое оценива-

ние. 
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ным и вечным. 

8.  2  Отношение к труду. Работа с иллю-

стративным ма-

териалом, само-

стоятельная ра-

бота с источни-

ками информа-

ции, участие в 

учебном диало-

ге. 

  

Беседа, контроль 

знаний в виде те-

ста. 

Знать: Как хри-

стиане относятся 

к труду 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уметь вести 

дискуссию  

Нравственно-

эстетическое оценива-

ние. 

 

9.  1  Долг и ответствен-

ность. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, пересказ 

Взаимопроверка 

знаний ключевых 

терминов темы. 

Знать: Что такое 

долг и ответ-

ственность. 

Регулятивные  : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уважать в 

общении и со-

трудничества 

партнера и самого 

себя   

Нравственно-

эстетическое оценива-

ние. 

 

10.  2  Милосердие и со-

страдание. 

Беседа, самосто-

ятельная работа 

с источниками 

информации. 

Индивидуаль-

ный опрос 

 

Знать: Кого хри-

стиане называют 

«ближним». Как 

христианин дол-

жен относиться к 

людям. Что такое 

«милосердие», 

Регулятивные : 

оценка нравствен-

ных норм. 

 

Познавательные: 

извлечение необ-

ходимой инфор-

Личностное пережива 

ние 
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«милостыня». 

Уметь: Объяс-

нить, можно ли за 

милосердную по-

мощь брать плату, 

и почему. Расска-

зать, что нужно 

делать человеку, 

чтобы стать мило-

сердным. Расска-

зать, какие суще-

ствуют дела ми-

лосердия 

мации. 

 

Коммуникатив-

ные:  сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы. 

 

11.  2  Православие в России. Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, устный рас-

сказ на тему 

 

Повторение и 

обобщение по-

лученных зна-

ний. 

Знать: Что такое 

Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто 

такой Иисус Хри-

стос. 

Узнать: что такое 

Церковь и креще-

ние. 

Как Русь стала 

христианской 

страной. 

Уметь: Отличать 

православный 

храм от других, 

узнавать изобра-

жение Иисуса 

Христа и Пасхи на 

иконах. 

Рассказать исто-

рию проникнове-

ния христианства  

в древнерусские 

земли и крещения 

Регулятивные: 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: умение слы-

шать, слушать и 

понимать партне-

ра  

  

Нравственно-

эстетическое оценива-

ние 
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Руси. 

12.  2  Православный храм и 

другие святыни. 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, , подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Выполнение 

творческих работ. 

Повторение и 

обобщение полу-

ченных знаний. 

Знать: Для чего 

людям нужен 

храм, что они там 

делают. Как 

устроен право-

славный храм.  

Уметь: Расска-

зать, как устроен 

православный 

храм. Рассказать, 

что такое иконо-

стас, и какие ико-

ны в нём присут-

ствуют обязатель-

но.  

Рассказать прави-

ла поведения в 

храме, и для чего 

они нужны. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уважать в 

общении и со-

трудничества 

партнера и самого 

себя   

Ценить и принимать 

ценности. 

 

13.  3  Символический 

язык православной 

культуры: христи-

анское искусство 

(иконы, фрески, 

церковное пение, 

прикладное искус-

ство), православ-

ный календарь. 

Беседа, самосто-

ятельная работа 

с источниками 

информации. 

Индивидуаль-

ный опрос 

 

Знать: Символи-

ческий язык пра-

вославной культу-

ры  

Регулятивные : 

оценка нравствен-

ных норм 

Познавательные: 

извлечение необ-

ходимой инфор-

мации. 

Коммуникатив-

ные:  сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы. 

Личностное пережива 

ние 

14.  3  Праздники. Самостоятельная 

работа с источ-

никами инфор-

мации, подго-

Выполнение 

творческих работ.  

Знать: основные 

праздники хри-

стиан 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

Сопоставлять положи-

тельные и отрицатель-

ные поступки людей, 

делать выводы, анали-
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товка творче-

ской беседы с 

членами семьи, 

участие в учеб-

ном диалоге. 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: умение и го-

товность вести 

диалог, искать 

решения, оказы-

вать поддержку 

друг другу.   

зировать свои и чужие 

поступки с точки зре-

ния общечеловеческих 

норм. 

 

15.  2  Христианская семья и 

ее ценности.  

 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, , подготовка 

творческой бе-

седы с членами 

семьи, участие в 

учебном диало-

ге. 

Выполнение 

творческих работ. 

Повторение и 

обобщение полу-

ченных знаний. 

Знать: Что такое 

христианская се-

мья и каковы ее 

ценности.  

 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Познавательные: 

поиск и отбор не-

обходимой ин-

формации 

 

Коммуникатив-

ные: уважать в 

общении и со-

трудничества 

партнера и самого 

себя   

Ценить и принимать 

ценности. 

 

16.  2  . 
Патриотизм много-

национального и 

многоконфессио-

нального народа Рос-

сии. 

 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Взаимопроверка 

знаний ключе-

вых терминов 

темы 

Знать: Имена и 

подвиг святых 

защитников Роди-

ны. Когда война 

бывает справед-

ливой. Когда про-

тив общих недру-

гов России вместе 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

Знание важнейших 

страниц священной 

истории Отечества, 

выдающихся имён в 

истории России, свя-

тынь земли Русской и 

знаменитых памятни-

ков православной 
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сражались разные 

народы. 

Уметь: Объяс-

нить, какие по-

ступки недопу-

стимы даже на 

войне. Рассказать, 

какие слова вдох-

новили Пересвета 

и Ослябю на уча-

стие в Куликов-

ской битве. 

своих мыслей.   культуры России; 

17.  2   Любовь и уваже-

ние к Отечеству 

Беседа, коммен-

тированное чте-

ние, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Взаимопроверка 

знаний ключе-

вых терминов 

темы 

Знать: Имена и 

подвиг святых 

защитников Роди-

ны. Когда война 

бывает справед-

ливой. Когда про-

тив общих недру-

гов России вместе 

сражались разные 

народы. 

Уметь: Объяс-

нить, какие по-

ступки недопу-

стимы даже на 

войне. Рассказать, 

какие слова вдох-

новили Пересвета 

и Ослябю на уча-

стие в Куликов-

ской битве. 

Регулятивные : 

учиться работать 

по предложенно-

му учителем пла-

ну. 

 

Коммуникатив-

ные: выражение 

своих мыслей.   

Знание важнейших 

страниц священной 

истории Отечества, 

выдающихся имён в 

истории России, свя-

тынь земли Русской и 

знаменитых памятни-

ков православной 

культуры России; 
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4  Итоговая презента-

ция творческих про-

ектов учащихся. 

Работа над груп-

повыми и индиви 

дуальными про-

ектами, защита 

Беседа, контроль 

знаний 

Знать: всесторон-

не тему, по кото-

рой готовит вы-

ступление уча-

Коммуникатив-

ные:  

 Участвуют в дис-

путах и учатся 

Умение излагать свое 

мнение 
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творческих про 

ектов учащимися, 

рецензирование 

и оценивание 

творческих ра-

бот одно класс-

ников 

щийся. 

Уметь: Грамотно 

презентовать свой 

творческий про-

ект. Владеть кра-

сивой, грамотной 

речью, уметь от-

вечать на вопро-

сы. 

слушать собесед-

ника 
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