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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 



способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных 

объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

Работать с историческими источниками и документами 

2. Содержание учебного курса  

(1 год обучения) 

Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура - плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры - представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 

Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек - творец и носитель культуры. Вне культуры 

жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности - часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, 

Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий - патриоты (Сергий 



Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. В труде - красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен...». Буддизм, ислам, христианство о 

труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной 

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 

и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья - 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка - главные семейные ценности. О 

юбви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 

фольклоре разных народов. Семья - первый трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на 

Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. 

Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) - золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть - часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора - Пятикнижие Моисея. Синагога - 

молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная 

история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные 

традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения 

буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 

благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности - составляющие духовного мира. 

Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные 

качества человека. 



                                          (2год обучения) 

                                                                                                             

История религий народов России 

(34часа) 

Раздел I. История Православия 

(4 часа) 

История возникновения Православия  

Ветхозаветные пророчества о Мессии. Земная жизнь Иисуса Христа. Возникновение и первые 

века христианской Церкви. Вселенские соборы. Арианская ересь. Монофизитские споры. Символ 

веры. Несторианство. Иконоборчество. Возникновение монашества. Понятие Церковного Предания. 

Византия и Западная Европа. Православие и Католичество. Великая Схизма 1054 года.  

Основные понятия, даты и термины: Мессия. Иисус Христос. Арианство. Символ веры. 

Несторианство. Монофизиты. Монашество. Великая Схизма 1054  

Православие в России  

Крещение Руси 988 год. Князь Владимир и княгиня Ольга. Периодизация российской 

церковной истории. Раскол 17 век. Старообрядчество. Роль русских монастырей в созидании русской 

нации. Феномены святости и старчества. Синодальный период РПЦ. Церковь в советское время. 

Восстановление Патриаршества 1917 год. Православие как культуро-образующая религия России.  

Основные понятия и термины: Крещение 988 год. Старообрядчество. Раскол Никон и Аввакум. 

Святость и старчество. Патриаршество. Синодальный период.  

Раздел II. Духовные основы Православия 

(12 часов) 

Особенности вероучения Православия  

Священные тексты: Библия. Евангелие. Церковное предание. Церковное богослужение. 

Литургия. Годовой праздничный цикл. Посты. Пасха. Двунадесятые праздники. Православный храм и 

его символика. Богословие, иконы.  

Церковные таинства  

О церковных таинствах, что они собой представляют, их смысл и значение. Крещение, 

миропомазание, евхаристия (причащение), покаяние, таинство священства, таинство брака и 

елеосвящение. Зачем нужна исповедь, почему нужно исповедоваться. Культура и «наука» исповеди.  

Основные понятия и термины: крещение, миропомазание, евхаристия (причащение), покаяние, 

таинство священства, таинство брака и елеосвящение  

Божественная Литургия  

Божественная Литургия – сердце Православия. Значение Святого Причастия, его воздействие 

на человеческую личность. Как вести себя в храме во время Литургии.  

Основные понятия и термины: евхаристия, причащение. Литургия.  

Молитва в Православной церкви  

Значение и духовный смысл молитвы. Молитва – основное духовное делание христианина. 

Молитвенный опыт святых, хранимый Церковью. Молитва в жизни современного человека.  

Основные понятия и термины: молитва.  

 

Монашество и духовничество в Православной церкви  

Пути достижения и плоды духовной жизни. О сущности, задачах и роли монастырей. О 

духовничестве, старчестве, духовном наставничестве. Непростой выбор монашеского пути. Роль 

монашества в русской истории и духовной жизни.  

Основные понятия и термины. Монашество. Старчество. Инок. Настоятель (игумен).  

Семейное воспитание  

Христианская семья. Христианское воспитание детей. Целомудрие и чистота, их значение в 

жизни, влияние на здоровье, потомство, и духовное и  

 



физическое состояние. Воспитание и развитие целостной личности, устроение достойной, 

полноценной жизни в современных условиях.  

Основные понятия и термины: Семья. Брак. Целомудрие.  

Православное Искусство  

Икона, иконопочитание, иконопись. Фреска. Церковное пение. Православие в русской 

художественной литературе. Церковно-славянский язык. Церковная архитектура: монастыри и храмы.  

Основные понятия и термины: Икона. Иконопись. Иконостас. Солея. Алтарь. Престол. Крестово-

купольный храм. Неф. Придел. Фреска. Церковно-славянский язык.  

Обобщающий урок  

Раздел III. История ислама 

(2 часа) 

История возникновения ислама 

Возникновение ислама. Домусульманская Аравия. Политеизм племен Аравийского 

полуострова. Мекка – центр религиозной жизни арабов. Влияние на характер ислама доисламских 

древних верований и культов, иудаизма, христианства и маздеизма. Жизнь и проповеди пророка 

Мухаммада. Возникновение ислама, начало VII века. Распространение ислама. Арабский халифат.  

Основные понятия и термины: ислам, мусульмане, халифат, политеизм, фетишизм, тотемизм, Мекка, 

Кааба, Мухаммад (Мохаммед, Муххамед, Магомет), пророки, проповедь.  

Общая характеристика ислама  

Религиозная организация ислама. Направления ислама. Мечеть ‒ мусульманское молитвенное 

(богослужебное) архитектурное сооружение. Исламское духовенство – совокупность лиц, связанных с 

отправлением культа. Культ в исламе. Культ святых, культ предков, паломничество и поклонение 

могилам святых.  

Основные понятия и термины: суннизм, шиизм, ваххабизм, суфизм, исмаилизм, хариджизм, друзы, 

исламские секты; мулла, муэдзин, кади, имам, халиф, муфтий, шейх.  

Ислам в России  

Появление ислама в России в Поволжье, Приуралье, на Северном Кавказе и в Сибири. 

Утверждение ислама на территории России в начале X в.  

 

Распространение нового учения проповедниками ислама в Волжской Булгарии, 631 г. Процесс 

исламизации населения Нижнего и Среднего Поволжья, 631-922 г.г. Принятие ислама в качестве 

государственной религии в Волжской Булгарии. Мусульманское население России: татары, башкиры, 

крымские татары, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, 

лакцы, табасараны, ногайцы, кабардинцы и другие.  

Нетерпимое отношение к мусульманству.  

Учреждение Магометанского духовного управления в Оренбурге, 1788 г. Создание Духовного 

управления в Крыму, 1794 г. Открытие первой мусульманской типографии в Казани в 1802 г.  

Возрождение ислама с конца 1980-х гг. Создание Московского муфтията, 1990-е гг. Верховный 

муфтий Равиль Гайнутдинов. Создание массового общероссийского общественно-политического 

движения «Мусульмане России», 1996 г., в Дагестане. Ислам в современной России.  

Основные понятия и термины: мусульманские проповедники, исламизация, муфтият, Духовное 

управление.  

Ислам в Иркутской области  

Ислам в Сибири и в Иркутской губернии. Первые вольные поселенцы, татары и башкиры в 

Иркутской губернии, начало XIX века. Вклад «магометан» в освоение края. Первые мечети в 

деревнях Биликтуй и Новоямская (Пивовариха) Иркутского уезда, середина 19-го столетия. 

Строительство первой мечети в Иркутске. Первый имам Гариф Баймуратов, 1890 год.  

Создание самостоятельного Духовного управления мусульман Иркутской области (Байкальский 

муфтият), 2006 год. Современный ислам в Иркутской области.  

Основные понятия и термины: Духовное управление мусульман Иркутской области, Байкальский 

муфтият, магометане.  



 

Раздел IV. Духовные основы ислама 

(14 часов) 

Основы вероучения  

Введение в исламскую духовную традицию. Догматические положения ислама. Пять столпов 

ислама: шахада, намаз, ураза, закят, хадж. Шариат – свод Божественных повелений и запретов 

мусульман.  

 

Основные понятия и термины: монотеизм, догмат, Судный День, предопределение, Аллах, ангелы, 

джинны, шахада, намаз, молитва, мечеть, ураза, пост, месяц Рамадан, закят, милостыня, хадж, Мекка, 

Кааба, Черный Камень.  

Священные книги  

Коран – священная книга ислама. Сунна – мусульманское Священное Предание.  

Основные понятия и термины: Коран, суры, аяты, «Фатиха», Священное Писание, Священное 

предание, Сунна, Хадисы, иснад, матн.  

Семейное воспитание и образование  

Семья – центр религиозных традиций и обрядов мусульман. Институт брака и семьи одна из 

высших ценностей мусульман. Родители и дети. Отношение к матери. Мусульманское образование. 

Воспитательная роль медресе.  

Основные понятия и термины: медресе, многоженство, праведная жена.  

Быт, обычаи, традиции  

Намаз (молитва) и посещение мечети. Никах – религиозный свадебный обряд. Джаназа-намаз и 

похороны – погребальный обряд. Пищевые запреты в исламе. Мужская и женская одежда мусульман. 

Цвет одежды. Запрещенные виды одежды.  

Основные понятия и термины: намаз, никах, Джаназа-намаз; халал, хорам, хиджаб, паранджа, никаб, 

шейла, чадра, изар, рида, чалма, куфия, тюбетейка, феска.  

Праздники  

Счет исламского летоисчисления. Лунный календарь. Лунный год мусульман. Главные 

праздники. Ид аль-Фитр – конец великого исламского поста рамадана. Ид аль-Адха – окончание 

хаджа.  

Хиджра – исламский новый год. День рождения Мухаммеда – памятное торжество, посвященное 

жертвоприношению Иссака пророком Авраамом. Лейлят аль-Мирадж – Ночь вознесения. Лейлят аль-

Кадр – Ночь могущества, первое откровение пророка. Ночь благословения – чествовании памяти 

историй из жизни пророка. Особенности празднования.  

Прочие праздники: Рождение ребенка, Жертвоприношение. Ахник – помазание уст младенца соком с 

пожеланием здравия; Акику – ритуальное обритие ребенка на седьмой день после рождения; 

наречение; Бисмиллу – произнесение над ребенком особой заклинательной формулы из Корана.  

Основные понятия и термины: ураза-байрам, курбан-байрам, рамадан, хиджра.  

Искусство  

Вклад мусульман в мировую архитектуру. Архитектура и устройство мечети. Типы мечетей. 

Мечеть Омара в Иерусалиме, мечеть Ибн-Тулуна, мечеть султана Хасана, мавзолей династии 

Саманидов, дворец-крепость Альгамбра, мавзолей Тадж-Махал, мечети Шах-Заде и Сулеймание, 

мечеть Селимийе. Мусульманская каллиграфия. Стили классического арабского письма. Искусство 

миниатюры. Бумага, краски, кисть. Гончарное искусство. Архитектурная керамика: узорная 

кирпичная кладка, резная терракота, майоликовая многоцветная облицовка зданий. Голубая мечеть в 

Стамбуле, Некрополь Шахи-Зинда, архитектура восточных дворцов. Ковроткачество: персидские, 

азербайджанские, туркменские и турецкие ковры.  

Основные понятия и термины: михраб, минбар; хаттат, уставное письмо, калам, терракота, майолика, 

арабеска, некрополь; изобразительный и орнаментальный ковер.  

Итоговое обобщение (2 часа) 

 



3. Тематическое планирование (1год обучения) 

 
№ п/п Тема 

программы 

Планируемые результаты Вид деятельности учащихся 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные действия 

Раздел 1. В мире культуры (10ч) 

1/1 

 

Величие 

многонациона

льной 

российской 

культуры 

Ученые, деятели литературы и 

искусства России в разные 

исторические времена и эпохи внесли 

большой вклад в мировую культуру. В 

культуре России сконцентрированы 

достижения разных народов. 

Многонациональная культура 

способствует укреплению дружбы и 

добрососедству народов. 

Личностные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Предметные:Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с элементами рассуждения. 

Регулятивные:Оцениватьуровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). 

Коммуникативные: Допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Учебный диалог: чтение и обсуждение текста 

учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстрированного материала: «Что мы можем 

сказать о профессии этих людей? Чем они 

прославили Россию?» 

Восприятие и оценка информации, 

представленной в видеофильме. Выделение 

главной мысли рассказа учителя о жизни и 

творчестве Шолом-Алейхема. 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

на тему «Словесный портрет выдающегося 

деятеля культуры России. 

2/2 Российская 

культура – 

плод усилий 

разных 

народов. 

3/3 Деятели 

науки и 

культуры – 

представител

и разных 

национальнос

тей. 

К. Брюлов, И.Репин, К. Станиславский, 

Ш. Алейхейм, Г, Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачёв, 

С. Эрзя, Ю. Рытхэу и др. 

Личностные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Предметные: Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Регулятивные: Определять цели и личностно значимую 

проблему урока; действовать с учетом выделенных учителем 

ориентиров. 

Коммуникативные:Анализировать свои и чужие поступки с 

точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. 

Чтение и обсуждение текста учебника «Человек 

– творец и носитель культуры». 

Конструирование схем: «Человек – носитель 

культуры», «Человек – творец культуры» (на 

основе иллюстрированного материала). 

Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя «Что такое 

этика?» Учебный диалог: обсуждение 

высказывания Аристотеля об этике. Совместная 

деятельность в группах: объяснение значения 

пословиц и поговорок разных народов. Работа с 

рубриками «Жил на свете человек» и «Для 

любознательных» (составление плана пересказа 

текстов) 

4/4 Человек – 

творец и 

носитель 

культур 

 

 

В процессе своей жизни человек 

усваивает культуру и сам вносит в нее 

вклад. Вклад человека в культуру 

зависит от его таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – 

часть культуры общества. 

  



5/5 Вне культуры 

жизнь 

человека 

невозможна. 

В процессе своей жизни человек 

усваивает культуру и сам вносит в нее 

вклад. Вклад человека в культуру 

зависит от его таланта, способностей, 

упорства. Законы нравственности – 

часть культуры общества. 

Личностные: Осознавать свою принадлежность к народу, 

национальности, стране, государству; чувство привязанности и 

любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности);  

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Коммуникативные: Кратко характеризовать нравственные 

ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.).   

Регулятивные: Определять цели и личностно значимую 

проблему урока; действовать с учетом выделенных учителем 

ориентиров. 

Конструирование схем: «Человек – носитель 

культуры», «Человек – творец культуры» (на 

основе иллюстрированного материала). 

Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя «Что такое 

этика?» Учебный диалог: обсуждение 

высказывания Аристотеля об этике. Совместная 

деятельность в группах: объяснение значения 

пословиц и поговорок разных народов. Работа с 

рубриками «Жил на свете человек» и «Для 

любознательных» (составление плана пересказа 

текстов) 

6/6 Вклад 

личности в 

культуру. 

7/7 Законы 

нравственнос

ти – часть 

культуры 

общества. 

8/8 Источники, 

создающие 

нравственные 

установки. 

Источники, создающие нравственные 

установки. 

Личностные: Понимать роль человека в обществе, принятие 

норм нравственного поведения; 

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Регулятивные:Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Коммуникативные: Участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Учебный диалог: чтение и обсуждение текста 

учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстрированного материала. 

9/9 Повторение и 

обобщение по 

разделу 1: 

Величие многонациональной 

российской культуры.Человек – творец 

и носитель культур. Вклад личности в 

культуру. 

 

 

Личностные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Предметные: Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Регулятивные: Определять цели и личностно значимую 

проблему урока; действовать с учетом выделенных учителем 

ориентиров. 

Коммуникативные:Анализировать свои и чужие поступки с 

точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. 

выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

 



10/10 Творческая 

работа. 

Презентация. Проект. Доклад по теме: 

«Деятели науки и культуры – 

представители разных 

национальностей» 

 выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (12ч) 

11/1+ Береги землю 

родимую, как 

мать 

любимую 

Древние предания, священные книги, 

пословицы и поговорки разных 

народов России о защите Родины. 

Примеры героизма и патриотизма, 

представленные в эпических образах. 

Личностные: Осознавать свою принадлежность к народу, 

национальности, стране, государству; чувство привязанности и 

любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности);  

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Коммуникативные: Кратко характеризовать нравственные 

ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.).   

Регулятивные: Определять цели и личностно значимую 

проблему урока; действовать с учетом выделенных учителем 

ориентиров. 

Объяснение значения пословиц и поговорок о 

Родине и патриотических чувствах. Чтение 

текста «НюргунБоотур – стремительный» и 

составление словесного портрета героя. Оценка 

образца словесного портрета, представленного 

учителем. Совместная деятельность в парах: 

чтение и обсуждение башкирской легенды об 

Урал-батыре. Рассматривание иллюстраций к 

текстам, анализ и оценка выразительных 

средств. Учебный диалог «Обсудим вместе»: 

сравнение эпических героев. 12/2+ Береги землю 

родимую, как 

мать 

любимую 

13/3 Жизнь 

ратными 

подвигами 

полна 

Героические страницы истории нашей 

страны. Подъём патриотических чувств 

россиян в эпоху освободительных   

войн. Примеры         героизма. Участие      

церкви      и церковнослужителей    в 

организации       защиты Отечества. 

Личностные: Осознавать свою принадлежность к народу, 

национальности, стране, государству; чувство привязанности и 

любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской 

идентичности);  

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Коммуникативные:Кратко характеризовать нравственные 

ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.).   

Регулятивные: Планировать решение учебной задачи, 

выстраивать алгоритм действий; корректировать деятельность, 

вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей. 

Работа с информацией, представленной в 

тексте.  Выделение главной мысли рассказа-

дополнения учителя. Работа с рубрикой 

«Картинная        галерея»: описание   героя   

картины.   Чтение   и оценка   информации   из   

текстов   об участии      в   Великой   

Отечественной войне представителей разных 

народов России. 14/4 Жизнь 

ратными 

подвигами 

полна 



15/5 В труде – 

красота 

человека 

Трудолюбие как нравственное качество 

человека, основа трудовой 

деятельности. Отражение отношения к 

труду в фольклоре. 

Личностные: Понимать роль человека в обществе, принятие 

норм нравственного поведения; 

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Регулятивные:Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Коммуникативные: Участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Чтение и определение главной мысли текста. 

Объяснение значения пословиц (поговорок).                       

Совместная деятельность в парах: чтение и 

анализ текста   татарской   сказки «Звёздочка 

Зухра».    Чтение    и    анализ    текста «Микула 

Селянинович». Коллективная оценка 

выполнения задания, обобщение: «Почему 

Микула Селянинович   стал   героем   народных 

былин?». Анализ сказки К. Ушинского «Два    

плуга?», выделение    главной мысли. 

16/6 «Плод добрых 

трудов 

славен» 

Буддизм, ислам, христианство о труде 

и трудолюбии. 

Личностные: Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек может и должен чувствовать 

стыд и вину. 

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Регулятивные:Принимать и сохранять учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Коммуникативные:Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Учебный         диалог: обсуждение 

высказывания     буддийского     монаха 

Шантидевы.      Определение      главной мысли 

текстов учебника. Восприятие и оценка 

информации, представленной в рассказе учителя 

«Владимир Мономах о трудолюбии». 

Формулирование вывода по материалам урока. 

17/7 Люди труда В любую историческую эпоху, у 

любого народа есть     люди, славные 

трудовые       дела       и подвиги 

которых внесли вклад в развитие 

культуры общества. 

Предметные: Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Коммуникативные:Выступать перед знакомой аудиторией с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы, графики, 

схемы). 

Личностные: Проявлятьгуманноеотношение, толерантность к 

людям, правильноевзаимодействие в совместной деятельности, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности;  

Регулятивные:Оценивать различные ситуации с позиций 

«нравственно», «безнравственно»; 

Чтение и работа с текстами учебника: 

Обсуждение проблемы: «Как   может 

проявляться любовь к Родине в мирное время?» 

Учебный диалог: «Является ли учеба трудом? 

Какие качества должны быть у ученика, чтобы     

его     труд     был успешным?». Анализ и оценка 

ситуаций из жизни сверстников. 

18/8 Люди труда 



19/9 Бережное 

отношение к 

природе 

С давних времен люди с уважением 

относились к природе.   Не   зная   ее 

законов, они одушевляли предметы и 

явления    окружающего мира.                  

Почему современный     человек 

должен    относиться    к природе       

бережно   и рационально. 

Личностные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную задачу. 

Строить предположения, прогнозировать круг возможных 

действий. 

Предметные:Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Регулятивные:Оцениватьуровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не 

умею?»). 

Коммуникативные: Допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Оживление          и          использование 

имеющихся знаний: ответ на вопрос «Как   

древние   люди   относились   к природе?».       

Анализ       информации, представленной в 

рассказе-обобщении учителя.     Совместная     

работа     в группах: анализ         информации, 

представленной в текстах. Просмотр и оценка          

видеофильма.          Анализ иллюстраций 

материалом (учебник, с. 53). 

Обсуждение и формулирование вывода по 

материалам урока. 

20/10 Бережное 

отношение к 

природе 

21/11 Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

 

 

Семья – первая «школа», где   ребенок 

получает               уроки 

нравственности. Знание истории своей 

семьи, ее обычаев и традиций – залог       

интереса       к культурным   традициям 

российского народа 

Личностные: Понимать роль человека в обществе, принятие 

норм нравственного поведения;Предметные:Определять и 

формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Регулятивные:Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Коммуникативные: Участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Учебный        диалог        на        основе 

иллюстративного                   материала. 

Коммуникативная        деятельность: 

«Послушаем друг друга» (традиции в моей 

семье). Чтение и анализ текста стихотворения 

«Бабушкины   сказки». Обсуждение проблемы: 

«Отражение в фольклоре народов России 

семейных ценностей». 

Анализ информации, представленной в 

материалах       рубрики «Картинная галерея». 

Составление описательного рассказа    по    

картине.    Совместная деятельность   в   

группах: чтение   и анализ народной сказки. 

Учебный   диалог: обсуждениетемы, идеи и 

главной мысли народных сказок. Чтение   

текстов   и   анализ   главной мысли. Учебный 

диалог: «Любовь – главная семейная ценность». 

Анализ текстов и иллюстраций в учебнике: 

семейные ценности в православии, буддизме, 

исламе, иудаизме. Оценка информации, 

представленной в рассказе учителя о Петре и 

Февронии Муромских: «О каких семейных 

ценностях повествует история Петра и 

Февронии?» 

Совместная деятельность в парах: чтение и 

выделение главной мысли притчи «Хлебец с 

маслом». Самооценка выполненной работы. 

Учебный диалог: «В чем состоит ценность 

человеческого общения». Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, 

рассказывание о традициях своей семьи 

22/12 Семья – 

хранитель 

духовных 

ценностей 

 

Раздел 3. Религия и культура (7ч) 



23/1 Роль религии 

в развитии 

культуры 

Роль религии в развитии 

культуры    человека    и 

общества. Использование 

религиозных образов и 

сюжетов   в   искусстве, 

литературе. 

Религиозные праздники, 

культовые   сооружения 

(оживление имеющихся 

представлений). 

Личностные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

Предметные:Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

Регулятивные:Оцениватьуровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Коммуникативные: Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Оживление имеющегося опыта и знаний: высказывания на тему: 

«О каких религиозных праздниках мы уже знаем? Что мы можем 

рассказать о православном храме, мечети, синагоге и пагоде? 

Восприятие и анализ информации, представленной в рассказе 

учителя. Разыгрывание сценок: «Коляда», «Святки». 

24\2 Вклад 

религии в 

развитие 

материальной 

и духовной 

культуры 

общества. 

25/3 Культурное 

наследие 

христианской 

Руси 

Принятие христианства на 

Руси. Древняя Русь после               

принятия христианства.   

Влияние церкви на 

образование, культуру             

народа. Исторические 

личности, 

оказавшиевлияние   на   

развитиекультуры Руси. 

Личностные: Проявлятьгуманноеотношение, 

толерантность к людям, правильновзаимодействовать в 

совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога 

или деятельности;  

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

Регулятивные:Оцениватьуровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Коммуникативные: Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Обсуждение вопросов «Что мы знаем о христианской вере? Когда 

Древняя Русь приняла христианство?» (по имеющемуся опыту). 

Чтение и обсуждение текста учебника «Откуда на Русь пришло 

христианство?». Учебный диалог («Обсудим вместе»): анализ 

информации, представленной в текстах учебника Чтение и 

выделение главной мысли текста о Ярославе Мудром. 

26/4 Христианская 

вера и 

образование в 

Древней Руси. 



27/5 Культура 

ислама 

Возникновение ислама. 

Золотой век исламской 

культуры. Роль ислама в 

развитии           мировой 

культуры.      Искусство, 

литература, и архитектура 

ислама. 

Личностные: Анализировать свои и чужие поступки с 

точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. 

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

Регулятивные:Принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные:Аргументировать свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Чтение и обсуждение текста учебника «Возникновение ислама». 

Учебный диалог «Золотой век исламской культуры». Анализ 

информации, представленной в рассказе учителя о великом 

персидском и таджикском поэте Фирдоуси. Чтение и 

обсуждение текста учебника о мечети. Рассматривание 

иллюстраций, оценка информации, представленной в 

видеофильме. 

28/6 Иудаизм и 

культура 

Возникновение иудаизма.       

Тора       и Ветхий                   

Завет христианской     

Библии (оживление 

имеющихся представлений). 

Синагога.      Священная 

история    иудеев         в 

сюжетах мировой живописи 

Личностные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

Предметные: Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Регулятивные: Определять цели и личностно 

значимую проблему урока; действовать с учетом 

выделенных учителем ориентиров. 

Коммуникативные: Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. 

Чтение и обсуждение текста учебника «Как всё начиналось». 

Практическая работа: нахождение на карте Палестины и других 

мест, связанных с ранней историей иудаизма. Беседа-повторение 

пройденного по вопросам: «Что такое Ветхий Завет? Частью 

какой книги он является? Какие религии признают Ветхий Завет 

священной книгой?». Анализ информации, представленной в 

материале рубрики «Жил на свете человек» и «Картинная 

галерея», составление повествования по сюжету картины. Беседа 

по тексту и иллюстрациям учебника «Дом окнами на 

Восток»Игра-экскурсия «Иудейская история в произведениях   

живописи». 

29/7 Культурные 

традиции 

буддизма 

Возникновение буддизма.   

Буддизм   в России.   

Народы   Р.Ф., 

исповедующие буддизм. 

Первый       буддийский 

храм     в     российской 

столице.        Культовые 

сооружения буддистов: 

ступа, пагода. Архитектура 

буддийских        храмов. 

Влияние      буддийских 

монастырей и монахов на 

развитие культуры. 

Искусство танка. 

Личностные: Проявлять гуманное отношение, 

толерантность к людям, правильно взаимодействовать в 

совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога 

или деятельности;  

Регулятивные:Оцениватьуровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Коммуникативные: Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

Обсуждение проблемы: какие народы РФ исповедуют буддизм 

(на основе имеющихся знаний). Анализ информации, 

представленной в рассказе учителя «Буддизм в России», 

составление плана пересказа. Практическая работа с картой: 

нахождение мест, связанных с ранней историей буддизма. Анализ 

и оценка информации, представленной в текстах учебника. 

Составление плана пересказа текста «Буддийский монастырь». 

Просмотр и обсуждение видеофильма «Искусство танка». 



возможных действий. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (2ч) 

30/1 Забота 

государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей 

Государство заботится о 

сохранении     духовной 

культуры и ее развитии. 

Взаимная    помощь    и 

поддержка государства, 

общественных и 

религиозных организаций. 

Восстановление          на 

территории          России 

памятников религиозной 

культуры. 

Личностные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

Предметные:Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

Регулятивные:Оцениватьуровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Коммуникативные: Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Оценка информации, представленной в рассказе учителя «Забота 

государства о сохранении духовных ценностей». Чтение и 

обсуждение главной мысли текстов учебника. Составление плана 

пересказа текста «Храм Христа Спасителя»; чтение и выделение 

главной мысли текста «Охраняется государством». 

Конструирование вывода по теме. 

31/2 Хранить 

память 

предков 

Без        памяти        нет 

нравственности, совести.     

Беспамятный человек                         

– неблагодарный, 

безответственный. 

Уважение     к     труду, 

обычаям, вере предков. 

Благотворительность как                   

духовно-нравственная 

ценность. 

Личностные: Анализировать свои и чужие поступки с 

точки зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. 

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

Регулятивные:Принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные:Аргументировать свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Учебный диалог: обсуждение статьи Д. Лихачева «Память». 

Оценка информации, представленной в рассказе-объяснении 

учителя. Выделение главной мысли рассказа. Чтение и анализ 

текста учебника «Творить    благо».    Коммуникативная 

деятельность: послушаем друг друга, выскажем свое мнение: 

можем ли мы принять                  участие                  в 

благотворительности? Составление          портрета          героя 

художественного полотна (И.  Репин. Портрет   С.И.   

Мамонтова).   Учебный диалог (обсудим    вместе): оценим 

жизненные истории. 

Раздел 5. Твой духовный мир (3ч) 

32/1 

 

 Что    составляет    твой 

духовный мир. Культура 

поведения современного 

человека.           Правила 

хорошего тона – этикет. 

Твоя                 культура 

поведения. 

Личностные: Проявлять гуманноеотношение, 

толерантность к людям, правильное взаимодействие в 

совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога 

или деятельности;  

Регулятивные:Оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Коммуникативные: Допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

Анализ информации, представленной в объяснении учителя «Что 

такое этикет и зачем    он    нужен?».    Практическая работа 

«Учимся быть образованными». Учебный    диалог: обсудим    

вместе, заполним устно таблицу, дополним ее. Совместная 

деятельность в группах: анализ информации, представленной в 

дидактических текстах К.Д. Ушинского. Составление 

описательного рассказа по картине П. Федотова «Свежий 

кавалер». Сюжетная игра «Разговор с младшим братишкой 

(сестренкой) об этикете». 
33/2 Культура. 

Этикет. 

Нравственные 

Образованность человека, 

его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, 



качества 

человека. 

нравственные качества - 

состав 

числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Предметные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

34/3 Защита 

творческих 

проектов, 

презентаций 

Защита творческих 

проектов, презентаций 

Личностные: Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. 

Предметные: Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Регулятивные: Определять цели и личностно 

значимую проблему урока; действовать с учетом 

выделенных учителем ориентиров. 

Коммуникативные:Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою 

позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

 

 

                                                           тематическое планирование  (2год обучения) 

                                                                                        

  
№ п/п Тема 

программы 

Планируемые результаты Вид деятельности учащихся 

Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные действия 

Раздел I. История Православия (4 часа) 

1/1 История 

возникновен

ия 

Православия 

Умение давать общую 

характеристику 

Православию, определять 

этапы и даты его 

возникновения 

Познавательные УУД: умение анализировать информацию, 

представлять информацию в наглядно-символической 

форме, делать выводы  

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать 

на его вопросы, сообщать конкретное содержание в устной 

форме. 

Личностные УУД: Принятие правил поведения и работы на 

уроках. Ответственное отношение к учению. 

Познавательный интерес к истории религий. 

Определение хронологических и географических рамок 

возникновения и развития Православия. 

Систематизация изученных ранее знаний. 

2/2 История 

возникновен

ия 

Православия 

3/1 Православие 

в России 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение составлять таблицу. 

Умение характеризовать 

Познавательные УУД: умение анализировать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

подбирать факты для характеристики объекта  

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем. 

Составление таблицы с этапами развития Православия в 

России. Составление плана сообщения об одном из деятелей 

РПЦ. 
4/2 Православие 

в России 



особенности Православия. 

Умение рассказывать об 

историческом деятеле РПЦ 

по выбору. 

урока, умение организовать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать 

на его вопросы, владение контекстной монологической 

речью. 

Личностные УУД: Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение к учителю. Познавательный 

интерес к истории религий. Способность творчески 

перерабатывать учебную информацию. 

 

Раздел II. Духовные основы Православия (12 часов). 

5/1 Особенности 

вероучения 

Православия

. 

Умение систематизировать 

информацию, полученную об 

основах вероучения 

Православной веры. 

 

 

Познавательные УУД: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определениепонятий, искать, 

анализировать и систематизировать информацию, 

описывать события, строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, делать выводы. Совершенствование 

навыков ознакомительного, изучающего, усваивающего 

поискового чтения.  

Регулятивные УУД: умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, умение планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты, 

корректировать свои планы и действия.  

Коммуникативные УУД: владение монологической 

контекстной речью, умение слушать и отвечать на вопросы, 

высказывать свое мнение и анализировать разные точки 

зрения. 

Личностные УУД:Ответственное отношение к учению. 

Уважительное отношение к религиозным верованиям 

других людей. Уважительное отношение к мнению 

одноклассников.  

Бережное отношение к духовной истории народов России.  

Формирование уважительного отношения к другому 

человеку, его культуре и религии. Освоение социальных 

норм, правил поведения с учетом этнокультурных 

ценностей; формирование целостного мировоззрения. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Самостоятельное 

формулирование целей и задач учебной и познавательной 

деятельности. Самоанализ. 

 

 
6/2 Особенности 

вероучения 

Православия 

7/3 Церковные 

таинства 

Умение систематизировать 

информацию, полученную об 

основах вероучения 

Православной веры. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определение понятий, искать, 

анализировать и систематизировать информацию, 

описывать события, строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, делать выводы. Совершенствование 

навыков ознакомительного, изучающего, усваивающего 

поискового чтения.  

Регулятивные УУД: умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, умение планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты, 

корректировать свои планы и действия.  

Выполнение заданий, направленных на диагностику знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Самостоятельное 

формулирование целей и задач учебной и познавательной 

деятельности. Самоанализ. 
8/4 Церковные 

таинства 



Коммуникативные УУД: владение монологической 

контекстной речью, умение слушать и отвечать на вопросы, 

высказывать своемнение и анализировать разные точки 

зрения. 

Личностные УУД: Уважительное отношение к религиозным 

верованиям других людей. Уважительное отношение к 

мнению одноклассников.  

Бережное отношение к духовной истории народов России.  

Формирование уважительного отношения к другому 

человеку, его культуре и религии. Освоение социальных 

норм, правил поведения с учетом этнокультурных 

ценностей; формирование целостного мировоззрения. 

9/5 Божественна

я Литургия 

Владение основными 

понятиями темы. Умение 

перечислять основные 

признаки Божественной 

Литургии. Умение приводить 

примеры к полученным 

определениям. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определения понятий, анализировать 

информацию, проводить сравнение объектов, строить 

речевые высказывания в устной и письменной форме.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным им правилам 

работы, владение навыками самоконтроля и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, вступать в диалог, полно и точно выражать 

свои мысли. 

Личностные УУД: 

Уважительное отношение к обычаям и традициям предков.  

Ориентация в системе моральных норм. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение алгоритма 

учебной деятельности в соответствии с заявленной целью и 

поставленными задачами урока. Подбор фактов, 

подтверждающих полученные определения. Составление 

развернутой характеристики Божественной Литургии. 

10/6 Молитва в 

Православно

й церкви. 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умения характеризовать 

молитву как условие 

духовной жизни 

православного человека. 

Познавательные УУД: работать с различными источниками 

информации, анализировать и структурировать 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими событиями и их отражением в 

религиозной жизни общества, делать выводы.  

Регулятивные УУД: умение определить цель и ставить 

задачи учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать результаты своей 

работы.  

Коммуникативные УУД: умение работать в группе, 

планировать общие способы работы, обмениваться 

информацией, аргументированно высказывать свою точку 

зрения, выступать перед аудиторией.  

Личностные УУД: Уважительное отношение к духовной 

жизни России. Уважительное отношение к культурным 

традициям своей страны и народа. 

Работа по подгруппам: определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем. Составление плана 

сообщения по предложенной теме. Подбор материалов, 

написание тезисов выступления. Выступление перед 

классом каждой группы. 

11/7 Монашество 

и 

духовничест

во в 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умения характеризовать 

значения Монашества и 

Познавательные УУД: работать с различными источниками 

информации, анализировать и структурировать 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы.  

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. Составление плана сообщения по 

предложенной теме. Подбор материалов, написание тезисов 



Православно

й 

церкви  
 

духовничества в жизни 

Православной церкви. 

 

Регулятивные УУД: умение определить цель и ставить 

задачи учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать результаты своей 

работы. Совершенствование навыков освоения социальных 

ролей и норм.  

Коммуникативные УУД: умение планировать общие 

способы работы, обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

интересоваться чужим мнением, выступать перед 

аудиторией 

Личностные УУД: Уважительное отношение к культурным 

традициям своей страны и народа. 

выступления. Анализ значения Монашества и духовничества 

в жизни Православной церкви на примере жития одного из 

известных монахов (Сергий Радонежский, Серафим 

Саровский, Амвросий Оптинский и другие). 

12/8 Семейное 

воспитание 

Владение понятийным 

аппаратом урока. Знание 

основных особенностей 

семейного воспитания 

Православия. Умение 

оценивать эти особенности. 

Понимать важность ценности 

семьи, уважения к старшим, 

милосердия. Приводить 

примеры почитания семьи и 

моральных принципов 

семейного воспитания из 

исторических источников. 

Познавательные УУД: умение анализировать информацию, 

подбирать критерии для характеристики объектов и 

явлений, давать им оценку.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным правилам работы, 

владение навыками самоконтроля и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, вступать в диалог, полно и точно выражать 

свои мысли. 

Личностные УУД: Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Личностная оценка ценностей семейного воспитания в 

Православии.  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

бережное отношение к членам своей семьи.  

Развитие морального сознания, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем. 

Оценка особенностей семейного воспитания в Православии. 

Извлечение информации из различных исторических 

источников (Домострой, Слово и законе и благодати, 

Поучение Владимира Мономаха). 

13/9 Православно

е искусство 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умения характеризовать 

виды и жанры Православного 

Искусства. Знать и называть 

основных творцов 

Православного Искусства. 

 

 

Познавательные УУД: работать с различными 

источниками информации, анализировать и структурировать 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. Выделение главного и второстепенного, 

работать с метафорами.  

Регулятивные УУД: умение определить цель и ставить 

задачи учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать результаты своей 

работы  

Коммуникативные УУД: умение планировать общие 

способы работы, обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

интересоваться чужим мнением, выступать перед 

аудиторией 

Личностные УУД:Уважительное отношение к прошлому и 

духовной жизни народов России, формирование любви и 

Определение цели и задач учебной ипознавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. Составление итоговой таблицы и 

подготовка сообщения по одному из жанров православного 

искусства. Подбор материалов, написание тезисов 

выступления. Выступление перед классом от каждой 

группы. 

14/10 Православно

е искусство 

15/11+ Православно

е искусство 

16/12 

+ 
Православно

е искусство 



интереса к Прекрасному. 

Раздел III. История ислама (2 часа) 

17/1 История 

возникновен

ия ислама.  

Общая 

характерист

ика ислама 

Умение давать общую 

характеристику 

исламу, определять причины 

его возникновения 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение составлять таблицу с 

характеристикой ислама. 

Умение характеризовать 

особенности ислама. Умение 

рассказывать о культовых 

обрядах ислама. 

Познавательные УУД: умение анализировать информацию, 

представлять информацию в наглядно-символической 

форме, делать выводы  

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать 

на его вопросы, сообщать конкретное содержание в устной 

форме 

Личностные УУД: Принятие правил поведения и работы на 

уроках. Познавательный интерес к истории религий. 

Определение хронологических и географических рамок 

возникновения и развития ислама. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем. Составление таблицы с 

характеристикой ислама. 

18/2 Ислам в 

России.  

Ислам в 

Иркутской 

области 

Знание основных дат и 

значения понятий урока. 

Умение давать оценку 

деятельности правительства.  

Иметь представления об 

основных событиях, 

связанных с появлением 

ислама в нашей стране. 

Знание хронологии событий. 

Умение систематизировать 

информацию об основных 

этапах распространение и 

развития ислама на 

территории Иркутской 

области 

Познавательные УУД: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определение понятий, работать с 

различными источниками информации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы  

Регулятивные УУД: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя. Владение основами самоконтроля и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать 

на его вопросы, вступать в диалог, полно и точно выражать 

своим мысли 

Личностные УУД: Познавательный интерес к истории 

религий. Ценностное отношение к истории народов России.  

Освоение социальных норм, правил поведения с учетом 

этнокультурных ценностей; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего духовному 

многообразию современного мира. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Высказывание 

оценочных суждений о деятельности правительства по 

отношению к религиозным верованиям. Актуализация и 

формализация знаний обучающихся о социальных явлениях.  

Формирование историко-географического образа России, 

межконфессиональной толерантности, готовности к 

сотрудничеству с людьми иных этносов и культур. 

Определение целей и задач учебной и познавательной 

деятельности. Формирование основных этапов 

распространения ислама на территории Иркутской области. 

Фиксация информации в различных знаковых системах. 

Раздел IV. Духовные основы ислама (14 часов). 

19/1 Основы 

вероучения 

Умение систематизировать 

информацию, 

полученную об основах 

вероучения ислама 

Познавательные УУД: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определение понятий, искать, 

анализировать и систематизировать информацию, 

описывать события, строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, делать выводы. Совершенствование 

навыков ознакомительного, изучающего, усваивающего 

поискового чтения.  

Регулятивные УУД: умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, умение планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты, 

корректировать свои планы и действия.  

Коммуникативные УУД: владение монологической 

контекстной речью, умение слушать и отвечать на вопросы, 

Выполнение заданий, направленных на диагностику 

знаний,полученных на предыдущем уроке. Формулирование 

целей и задач учебной и познавательной деятельности 

 

 

 

20/2 Основы 

вероучения 



высказывать свое мнение и интересоваться чужим. 

Личностные УУД:  

Уважительное отношение к религиозным верованиям 

других людей. Уважительное отношение к мнению 

одноклассников.  

Знание основ культурного наследия народов России. 

Бережное отношение к духовной истории народов России.  

Формирование уважительного отношения к другому 

человеку, его культуре и религии. Освоение социальных 

норм, правил поведения с учетом этнокультурных 

ценностей; формирование целостногомировоззрения, 

соответствующего духовному многообразию современного 

мира. 

21/3 Священные 

книги 

Умение систематизировать 

знания о священных книгах 

ислама. Умение составлять 

таблицу, 

систематизирующую знание 

о священных книгах.  

Умение отличать Коран и 

Сунну. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определение понятий, искать, 

анализировать и систематизировать информацию, 

описывать события, строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, делать выводы. Совершенствование 

навыков поискового чтения, структурирования текстов.  

Регулятивные УУД: умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, умение планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты, 

корректировать свои планы и действия. Оценивать 

результаты своей работы  

Коммуникативные УУД: владение монологической 

контекстной речью, умение слушать и отвечать на вопросы, 

высказывать свое мнение и интересоваться чужим. 

Личностные УУД: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. Стремление к 

установлению взаимопонимания с учителем и 

одноклассниками. Принятие правил работы в группе.  

Формирование уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. Уважительное отношение к 

чужому мнению. Осознание исторической роли ислама на 

культуру. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Составление таблицы, 

систематизирующей знание о священных книгах. 

22/4 Семейное 

воспитание и 

образование 

Владение понятийным 

аппаратом урока. Знание 

основных особенностей 

семейного воспитания 

ислама. Умение оценивать 

эти особенности. Понимать 

важность ценности семьи, 

уважения к старшим, 

родителям, женщинам, 

милосердия. Приводить 

Познавательные УУД: умение анализировать информацию, 

подбирать критерии для характеристики объектов и 

явлений, давать им оценку.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным им правилам 

работы, владение навыками самоконтроля и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, вступать в диалог, полно и точно выражать 

свои мысли. 

Личностные УУД:Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем. 

Оценка особенностей семейного воспитания в исламе. 

Извлечение информации из различных знаковых систем 

 23/5 Семейное 

воспитание и 

образование 



примеры почитания в 

исламской традиции 

соответствующих ценностей 

Личностная оценка ценностей семейного воспитания 

ислама.  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

бережное отношение к членам своей семьи.  

Развитие морального сознания, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

24/6 Быт, обычаи, 

традиции 

Владение основными 

понятиями темы. Умение 

перечислять основные 

обычаи и традиции 

иудейской общины. Умение 

приводить примеры к 

полученным определениям.  

Умение работать с 

различными источниками 

информации, подбирать 

материал в соответствии с 

темой. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определения понятий, анализировать 

информацию, проводить сравнение объектов, строить 

речевые высказывания в устной и письменной форме.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным им правилам 

работы, владение навыками самоконтроля и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, вступать в диалог, полно и точно выражать 

свои мысли, выступать перед аудиторией. 

Личностные УУД: Ответственное отношение к учению. 

Уважительное отношение к обычаям и традициям народов 

России.  

Ориентация в системе моральных норм; владение 

национальными ценностями, традициями и культурой. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Определение алгоритма 

учебной деятельности в соответствии с заявленной целью и 

поставленными задачами урока. Подбор фактов, 

подтверждающих полученные определения. Составление 

развернутой характеристики обычаев и традиций исламской 

религиозной культуры  

Выступление перед классом каждой группы. 

25/7 Быт, обычаи, 

традиции 

26/8 Быт, обычаи, 

традиции 

27/9 Праздники Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умения характеризовать 

условия духовной жизни 

мусульманской общины. 

Умение определять роль 

ислама в духовной жизни 

народов России. 

Познавательные УУД: работать с различными источниками 

информации, анализировать и структурировать 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими событиями и их отражением в 

религиозной жизни общества, делать выводы.  

Регулятивные УУД: умение определить цель и ставить 

задачи учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать результаты своей 

работы. Совершенствование навыков освоения социальных 

ролей и норм.  

Коммуникативные УУД: умение планировать общие 

способы работы, обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

интересоваться чужим мнением, выступать перед 

аудиторией. 

Личностные УУД: Ответственное отношение к учению. 

Уважительное отношение к прошлому и духовной жизни 

народов России. Уважительное отношение к культурным 

традициям своей страны и народа. 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности.  

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, 

одноклассниками. Составление плана сообщения по 

предложенной теме. Подбор материалов, написание тезисов 

выступления. Анализ духовной жизни мусульманской 

общины. Выступление перед классом каждой группы. 

 

28/10 Праздники 

29/11 Праздники 

30/12 Искусство Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умения характеризовать 

условия духовной жизни 

Познавательные УУД: работать с различными источниками 

информации, анализировать и структурировать 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. Выделение главного и второстепенного, 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, одноклассниками. Составление плана 

сообщения по предложенной теме. Подбор материалов, 

31/13 Искусство 

32/14 Искусство 



мусульманской общины. 

Умение определять роль 

ислама в духовной жизни 

народов России. 

работать с метафорами.  

Регулятивные УУД: умение определить цель и ставить 

задачи учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, представлять и оценивать результаты своей 

работы  

Коммуникативные УУД: умение планировать общие 

способы работы,обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

интересоваться чужим мнением, выступать перед 

аудиторией. 

Личностные УУД: Ответственное отношение к учению. 

Уважительное отношение к прошлому и духовной жизни 

народов России. 

написание тезисов выступления. Анализ духовной жизни 

мусульманской общины. Выступление перед классом 

каждой группы. 

Итоговое обобщение (2 часа) 

33/1 Итоговое 

обобщение 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять хронологическую 

последовательность событий, 

работать с картой, 

определять основные 

тенденции развития 

культуры, искусства в 

исламе, готовить сообщения 

и презентации по актуальным 

вопросам темы 

 

Познавательные УУД: умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определения понятий, строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным им правилам 

работы. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками, аргументировать свою 

точку зрения, грамотно формулировать вопросы, выступать 

перед аудиторией. 

Личностные УУД:Умение соблюдать дисциплину, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам.  

Познавательный интерес к духовно и религиозной жизни 

народов России. 

Систематизация и обобщение материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. Объяснение 

значения основных понятий темы. Работа с картами, 

текстами источников и дополнительных материалов. 

Выполнение разноуровневых тестовых заданий. 

Выступление с докладами, презентациями по тематике 

разделов, защита проектов. 

 

34/2 

 

Итоговое 

обобщение 

 
 


