Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 (с
изменениями)), на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением от
08.04.2015, протокол №1\15 Министерства образования и науки Российской Федерации).
Общая характеристика учебного курса
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во
всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией
об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного
ущерба для качества образования, становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках
культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения
участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости
решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные
ценности, гуманизм и духовные традиции.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи комплексного учебного курса:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных
культур и светской этики;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;



обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в политичной и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни.

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный
веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям,
задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших
подростков.
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся
начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством:
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель воспитание нравственного, творческого,
ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами
(окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Место комплексного учебного курса в учебном плане.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю в 4 классе, всего 34ч.

Ценностные ориентиры содержания учебного курса
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически
моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. Учебный курс является культурологическим и
направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные
культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»
— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах
гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Основное содержание программы модуля "Основы светской этики" (34 часа)
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности,
идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.
Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Темы (34 часа):
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы
быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в школе. Образование как нравственная
норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть
нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило нравственности. Как применять золотое
правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть
настоящей леди.

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства.
Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое
подарок и как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
Требования к уровню подготовки обучающихся по программе модуля "Основы светской этики"
Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

−
−
−
−
−
−

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение
на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Оценка достижения планируемых результатов освоения программы модуля "Основы светской этики"
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

Содержание учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных
культур»)
Общая характеристика учебного курса.
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.
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий
мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (2 ч.).
Наша Родина. Введение понятия «духовные ценности» и «нравственные идеалы» как объединяющего начала для всех граждан России.
Тема 1. Роль религии в культуре человечества (6 часов)
Культура и религия. Современная поликонфессиональная картина мира. Образ Добра и Зла в каждой религии.

Общие идеи в большинстве религиозных картин мира. Возникновение добра и зла. Понятия греха и добродетели. Человек в
религиозных традициях мира. Духовное устройство человека: тело – дух душа, место человека в картине мира, смысл жизни человека в
трактовке разных религий.
Понятия раскаяния и воздаяния за грехи/добродетели в том числе после смерти – Рай и ад в разных религиях.
Обобщающий урок.
Урок – презентация проектов.
Тема 2. История религий (9 часов)
Возникновение религий: древнейшие верования и религии мира.
Буддизм: избавление от страданий.
Иудаизм: возвращение утраченной связи с Богом.
Христианство: вера в спасение души.
Ислам: нет бога, кроме Аллаха.
Обобщающий урок.
Уроки – презентации проектов.
Тема 3. Жизнь верующего человека (5 часов)
Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Роль и место Бога, богов, высших духовных
сверхъестественных сил в разных религиях.
Религии и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозно-моральные нормы и реальное поведение.
Хранители преданий в религиях мира.

Священные сооружения. Знания о них в разных основных религиях.
Правила поведения в каждом из них. Искусство (изобразительное) в религиозной культуре. Разные смыслы, каноны и запреты в разных
религиях.
Календари и праздники в религиях мира.
Тема 4. Общечеловеческие нравственные ценности в разных религиях мира (5 часов)
Семья и семейные ценности в религиях народов нашей страны.
Учение и труд в разных религиях.
Долг, свобода, достоинство в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Тема 5. Религиозная картина современного мира (6 часов)
Свобода совести.
Религии народов России.
Религиозные традиции разных народов мира.
Тема 6. Любовь и уважение к Отечеству (1 час)
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Требования к уровню подготовки обучающихся по программе модуля " Основы мировых религиозных культур "
Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения содержания.

Требования к личностным результатам:
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение
на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
− адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
− определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Оценка достижения планируемых результатов освоения программы модуля " Основы мировых религиозных культур "
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.

Формы контроля и возможные варианты его проведения:
Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа
(воспроизводящая; вариативная; эвристическая; творческая).
Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах).
Самоконтроль;

Фронтальный контроль;
Тестирование, викторины, кроссворды и т.п.
Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по индивидуальной теме в рамках курса.
Учебно – методическое обеспечение
для обучающихся:

1.

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010.

для учителя:
1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010.
2. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур:
методические рекомендации для учителей. – Чебоксары, 2010.
3. Электронное приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой «Основы религиозных культур и светской
этики»

№

Тема

Цели

Основные

Методика, виды

п/п

урока

урока

понятия

работ

1.

Россия –
наша Родина

Формирование представлений о
понятиях Родина, государство,
государственные символы,
культурные традиции.

Россия. Родина.
Патриот.
Отечество.
Президент.
Государственные

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материалом,

Методы и формы
контроля,
рефлексии

Творческая работа
«Составление
пословиц со
словами семья,
Родина, Россия,

Требуемые
Ресурсы

Домашнее
задание,
Привлечение
родителей

ПК, выставка книг
о России, флаг,
герб, карта,
портреты
государственных
деятелей, героев

Посоветуйтесь с
родителями и
назовите
несколько
традиций,
принятых в вашей

символы.
Духовный мир.
Культурные
традиции.

2.

Культура и
религия.

3.

Культура и
религия.

Формирование у обучающихся
уважения к мировым
религиям, как к ценностям
культуры человечества

Культура.
Религия. Ритуалы.

Культура. Религия

самостоятельная
работа с источниками
информации,
творческие задания,
подготовка творческой
беседы с членами
семьи

Отечество.

России, великих
людей,
репродукции
картин, на которых
изображены
русские пейзажи,
города и т.д.

семье. Какие
ценности лежат в
основе традиций
вашей семьи?

Урок изучения нового
материала, учащиеся
изучают связь религии
с культурой, работа с
текстом и
иллюстрациями

Творческая работа
«Составление

Тесты на диске
«Основы мировых
религиозных
культур».

Фотографии

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему,
самостоятельная
работа с источниками
информации,
заполнение таблицы,
подготовка творческой
беседы с членами
семьи

Творческая работа
«Составление

предложений со
словами культура,
религия»

предложений со
словами культура,
религия,
христианство,
православие»

и

изображения
священных

книг

разных религий

- Ответь на
вопросы на
странице 7;
- Вместе со
взрослыми найди
на карте, где
проживают
крупнейшие
народы нашей
страны. Узнай,
какие религии они
исповедуют.

4.

Возникновен
ие религий.
Древнейшие

Знакомство с представлениями
и верованиями людей древнего
мира

Пантеон.
Многобожие.
Завет.

Беседа,
Коллективная
комментированное
рефлексия,
чтение, устный рассказ предусмотренная в
на тему
электронном
сопровождении к
уроку

Презентации
«Древнейшие
верования», «Боги
Древней Греции»;
учебный
мультсериал
«Древнейшие
верования.
Возникновение
религий»;

Термины учить.

Знакомство с основными
мировыми религиями, их
основателями.

Мессия (Христос).
Христианство.
Ислам. Нирвана.

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

Прочитать статью
из

Урок актуализации
знаний.

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

Прочитать статью
из

верования

5.

Возникновен
ие религий.
Религии

Ступы. Буддизм.

мира и их

Узнать
и
рассказать о богах
Греции,
Рима,
славянских богах,
Индийских богах
(на выбор).

пособия, ответить
на вопросы

основатели.
6.

Священные
Книги
религий
мира: Веды,
Авеста,

Формирование понятия
«священные книги» через
ознакомление с культовыми
книгами мировых религий.

Веды, Авеста,
Типитака

Беседа, работа с
текстом

Трипитака

7.

Священные
Формирование понятия

Канон. Тора.
Библия. Коран.

Урок актуализации
знаний.

электронном
сопровождении к
уроку

Коллективная
рефлексия,

ПК, мультимедиа,
раздаточный

пособия, ответить
на вопросы

книга мира:
Тора,
Библия,

«священные книги» через
ознакомление с культовыми
книгами мировых религий.

Пророки

Знакомство с хранителями
преданий в религиях мира

Жрец. Раввин.
Установление
Апостол. Епископ. взаимосвязи между
Священник.
религиозной
культурой и
Диакон.
поведением людей
Иерархия. Умма.
Имам. Хафиз.
Сангха.

Коран,
Типитака

8.

Хранители
предания в
религиях
мира

Беседа, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным
материалом,
заполнение таблицы,
работа в группах с
источниками
информации, игра,
работа с текстом.

предусмотренная в

материал.

электронном
сопровождении к
уроку

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»,
иллюстрации
«Хранители предания
в религиях мира»

Рассказать членам
семьи
и друзьям о
мировых
религиях.

Ламы
9.

Добро и зло.
Возникновен
ие зла в мире
Понятия
греха,
раскаяния,
покаяния

Знакомство с нравственными Добро, зло, грех,
нормами
бытия,
развитие раскаяние,
понятий о добре и зле.
воздаяние,
покаяние

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
источниками
информации

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

Подготовь рассказ
с примерами из
истории
представлений
человека о добре и
зле.
Подготовьте
пословицы о добре
и зле.

10.

11

12.

Добро и зло.
Понятия
греха,
раскаяния и
воздаяния.
Рай и ад

Формирование умений
составления рассказа по теме, с
использованием плана,
ключевых слов, умение
осуществлять информационный
поиск для выполнения заданий.

Добро, зло,
грехопадение,
раскаяние,
воздаяние. Рай и
ад, традиции

Подготовка рассказа
на тему

религиозных
традициях

Молитва.
Таинства. Намаз.
Мантра.
Православная

Творческая работа
«Продолжить

мира

культура.

Комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная
работа с источником
информации
Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.
Самостоятельная
работа с источником
информации

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.
Самостоятельная
работа с источником

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в

Человек в

Священные
сооружения.

Формирование понятия
«священное сооружение» через
ознакомление с культовыми

Синагога.
Церковь. Алтарь.
Икона. Фреска.

сооружениями мировых
религий.
Развитие навыка составления
таблицы.
13.

Священные
сооружения

Мечеть. Минарет.
Ступа. Пагода.

Самостоятельная
работа

Подготовиться к
сочинению «Что
такое
добро и зло»

предложение
«Молитва – это…».
Заполнение
таблицы

электронном
сопровождении к
уроку.

УМК
Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

тему «Что говорит
о
человеке …
культура »

УМК

Написать, какие

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

священные
сооружения
ты встречал в
своём
городе.

Заполнение
таблицы

электронном
сопровождении к
уроку. Заполнение

Подготовить
рассказ на

УМК

Написать, какие

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

священные
сооружения
ты встречал в
своём

14.

Искусство в
религиозной
культуре

15.

Искусство в
религиозной

Знакомство с исторической
иконописью, составление
устного рассказа на основе
увиденного.

Икона.
Каллиграфия.
Арабески.

Знакомство с буддизмом и его
символами.

Семисвечник.
Способы
изображения
Будды.

культуре

16.

Творческие
работы
учащихся

Умение осуществлять
информационный поиск для
выполнения учебных заданий,
развитие творческих
способностей

информации

таблицы

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в

Обсуждение, выбор и
подготовка творческой
работы, разработка
критериев оценивания

электронном
сопровождении к
уроку

электронном
сопровождении к
уроку
Самостоятельная
работа учащихся по
составлению плана
будущей
творческой
работы.

17.

Презентация

Развитие способностей и
умений в работе с

Защита творческих
работ

Презентации
творческих работ

городе
УМК
Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

УМК
Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»
Использование
мультимедийных
средств

Напиши
небольшой рассказ
«Мои впечатления
от иконы
(семисвечника,
изображения
Будды,
каллиграфически
написанной книги,
арабесок)»

Подготовить
рассказ
«Мои впечатления
от
…»
Подготовка
творческих работ
по выбору уч-ся

творческих

мультимедийными средствами

работ
18.

История
религии в
России

Формирование уважения к
мировым религиям как к
ценностям культуры

Митрополия.
Патриарх. Синод.
Протестанты.

человечества.

Церкви

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

мультимедийная
установка,
презентация,
репродукции
картин И.Эггинка
«Великий князь
Владимир выбирает
веру» и
В.Васнецова
«Крещение Руси»

Религиозные
ритуалы.

21.

Формирование представлений о
религиозных ритуалах мировых
религий, их возникновении.

Обряды. Ритуалы.
Таинства.

Обычаи о

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

обряды.
22.

1 задание:
составить тест по
теме «Религии
России».
2 задание:
составить таблицу
«Священные
сооружения,
символы
религий».
Подготовить
устный рассказ о
вкладе в историю
страны людей
разных религий

19.

20.

По выбору

Паломничест

Формирование представлений о
паломничестве, о главных

Паломничества:

Беседа,
комментированное

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

УМК
Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»
Диск «Основы
мировых

Подготовить
сообщение об
обрядах
Вопросы с.57

Вопросы с.61

23.

ва и святыни

святынях мировых религий.

хадж, накхор

чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

Праздники и
календари

Систематизация и обобщение

Песах,
Шавуот,Суккот,
Рождество,
ПасхаКурбанбайрам, Уразабайрам, Мавлид,
Дончод, Сагаалган

Самостоятельная
работа с источниками
информации

Самостоятельная
работа

Групповая
исследовательская
работа

Исследование

Притча

Комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в

Групповая работа с
источниками
информации

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в

знаний о праздниках в религиях
мира

24.

Праздники и
календари

25.

Религия и
мораль.
Нравственны
е заповеди в
религиях

Знакомство с нравственными
заповедями мировых религий,
формирование расширения
понятий – добро и зло.

религиозных
культур»

электронном
сопровождении к
уроку

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

Сообщение о
традиционных
религиозных
праздниках по
группам

УМК

Эссе

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

мира
26.

Религия и
мораль.
Нравственны
е заповеди в
религиях
мира

Бодхисаттва

электронном
сопровождении к
уроку.

УМК
Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

27.

Милосердие,
забота о
слабых,
взаимопомощ
ь

28.

Семья

29.

Долг,
свобода,
ответственнос
ть, труд

30.

Любовь и
уважение к
Отечеству.

Формированию ценностного
отношения к окружающему
миру, понимания и осознания
учащимися нравственной
ценности «милосердие»

Формирование у
обучающихся понятия «семья» и
«семейные ценности».

Формирование у
обучающихся понятия о долге,
свободе, ответственности и
труде, особенности отношения
к этим понятиям в разных
религиях.

Милосердие

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом, работа с
толковым словарём,
работа в малых
группах, выполнение
коллективной
творческой работы

Семья

Беседа,
комментированное
чтение

Ответственность

Беседа,
комментированное
чтение

Отечество.
Любовь.
Уважение.
Патриотизм.

Беседа

Великая сила
нравственности.
Народ

УМК
Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

Мини - сочинение

Самостоятельная
работа «Составить
предложения со
словами Отечество,
любовь
к Родине, уважение,
Отечество,

Вместе с
родителями узнать
о
благотворительны
х фондах в России
в настоящее
время. Чем они
занимаются, кому
помогают и есть
ли они в г.Перми?

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур», краевой
диск

Мини - сочинение

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

Сочинение

Диск «Основы
мировых
религиозных
культур»

Подготовить
сообщение
об одной из
конфессий.

патриотизм,
народ.
31.

Подготовка

32.

творческих
проектов.

33.

Презентации

34.

творческих

Формирование умения
осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных
заданий., адекватное
использование речевых средств
и средств информационнокоммуникационных
технологий.

Обсуждение, выбор и
подготовка творческой
работы, разработка
критериев оценивания

Самостоятельная
работа учащихся по
составлению плана
будущей
творческой

Использование
мультимедийных
средств

Подготовка
творческих работ
по выбору уч-ся

работы.

Защита творческих
работ

Презентации
творческих работ

Вид контроля на
уроке

Планируемые
результаты

Творческая работа

Знать, понимать и

проектов

№

I.

1.

Темы
уроков
Введение.
Духовные
ценности и
нравственные
идеалы в жизни
человека и
общества
Россия - наша

Кол
- во
часов
1

1

Тип
урока

Урок

Основные
виды
деятельности
обучающихся

Знакомятся с

Домашнее
задание

Рассказать

Дата
План

09

Факт

Родина.

введения
новых
знаний

общественным
и нормами
нравственнос
ти и морали.

«Составление
предложений со
словами Россия,
Отечество, патриот,
президент,
духовные
ценности»

принимать ценности:
Отечество,
нравственность,
долг, милосердие,
миролюбие, как
основы культурных
традиций многона
ционального народа
России.

членам
семьи об
известных
людях.

Знакомятся с
общественным
и нормами
нравственности
и морали.
Знакомятся с
представления
ми человечес
тва о морали и
нравственности

Творческая работа
«Составление
предложений со
словами культура».

Иметь представле
ния о светской этике
и её роли в истории
и современности
России.
Знакомство с
основами светской
морали, понимание
ее значения

Прочитать
статью
пособия,
ответить на
вопросы.
Прочитать
статью из
пособия,об
судить с
родителями
Подготовить
рассказ об
особеннос
тях морали
как особого
вида
духовной
культуры
Подготовить

II.

Основы
религиозных
культур и
светской этики.

16

2.

Что такое светская
этика?

1

Урок
введения
новых
знаний

3.

Мораль и культура.

1

Урок
введения
новых
знаний

4.

Особенности
морали.

1

Урок
введения
новых
знаний

5

Добро и зло.

1

Урок

Знакомятся с

Коллективная
рефлексия, в
электронном
сопровождении к
уроку
Самостоятельная
работа «Выписать
из пособия
основные особен
ности морали как
вида духовнонравственной
культуры»
Самостоятельная

Готовность к
нравственному
самосовершенствова
нию, духовному
саморазвитию.

Понимать и

09

09

09

10

6

Добро и зло.

1

введения
новых
знаний

7

Добродетели и
пороки.

1

Урок
введения
новых
знаний

8

Свобода и
моральный выбор
человека.

1

Урок
введения
новых
знаний

9

Свобода и
моральный выбор
человека.

1

10

Свобода и
ответственность.

1

Обобщение

11

Моральный долг.

1

Урок
введения
новых

основными
определениями
понятий этики,
культуры,
морали.

Знакомятся с
взаимосвязя
ми между
культурными,
моральными
традициями и
поведением
людей.

Анализируют
моральные и
этические

работа «Выписать
сопереживать
2-3 предложения,
чувствам других
которые показались людей.
особенно
важными»
Самостоятельная
работа «Найти в
тексте два
определения
добродетели,
подчеркнуть их»
Самостоятельная
работа «Выписать
из текста пособия,
что предполагает
свободный выбор».
Тест №1

Уметь уважительно
относиться к иному
мнению, истории и
культуре других
народов.

Самостоятельная
работа «Выписать
из текста пособия,
что входит в
отношения
ответственности»

Развитие
самостоятельности и
личной ответствен
ности за свои
поступки на основе
представлений о
нравственных
нормах, социальной
справедливости и
свободе.
Уметь осознавать
ценности
человеческой жизни.

Самостоятельная
работа «Составить
предложение со

Уметь осуществлять
информационный
поиск для
выполнения учебной
задачи.

рассказ с
примерами
из истории
представлен
ий человека
о добре , зле.
Рассказать
членам семь
и и друзьям,
что такое
добродетель
и порок.
Подготовить
рассказ с
примерами
поступков,
предполагаю
щих свобод
ный выбор
человека.
Подобрать
примеры из
литературы,
в которых
описывается
ответствен
ное
поведение
человека.

10

Подобрать
пословицы,
в которых

11

10

10

11

11

знаний

12

Справедливость.

1

Урок
введения
новых
знаний

13

Альтруизм и
эгоизм.

1

Урок
введения
новых
знаний

14

Что значит быть
моральным?

1

Урок
введения
новых
знаний

15

Дружба.

1

Урок
введения
новых
знаний

16

Творческие работы
учащихся.

1

Обобще
ние

требования,
предъявляе
мые к человеку
в светской
культуре и
различных
культурных, в
том числе
религиозных
традициях.
Знакомятся с
понятиями
:альтруизм и
эгоизм.

словом долг»
Самостоятельная
работа «Составить
план статьи из
пособия»

Самостоятельная
работа «Найти и
выписать
определения
альтруизма и
эгоизма»
Самостоятельная
работа
«Продолжить
предложение «Быть
моральным – это
значит …»
Анализируют
Коллективная
человеком
рефлексия,
важность
предусмотренная в
соблюдения
электронном
человеком
сопровождении к
нравственных и уроку
моральных
Самостоятельная
норм.
работа учащихся по
составлению плана
будущей
творческой работы.

Становление
внутренней
установки личности
поступать согласно
своей совести.
Уметь адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
окружающих.
Развитие этических
чувств, как
регуляторов
морального
поведения.

говорилось
бы о долге
человека.
Придумать
рассказ о
справедли
Вом и неспр
аведливом
человеке.

12

Подгото
виться к
сочинению
«Что такое
добро и
зло».

Осознавать ценности
нравственности и
духовности в
человеческой жизни.
Уметь слушать
собеседника, вести
диалог, признавать
возможность
существования
различных точек

12

12

12

Редактирова
ние,
обсуждение
с
родителями,
подбор

12.

зрения и право
каждого иметь свою
собственную.
1

Контроль
ный урок

18. Род и семья – исток
нравственных
отношений

1

Комбинирован
ный урок.

19. Нравственный
поступок

1

Урок
изучения
нового
материала.

20. Золотое правило
нравственности

1

Комбинирован
ный урок.

21. Стыд, вина и
извинения

1

Урок
изучения
нового
мате-

17

Презентация
творческих работ.

иллюстра
тивного
материала.

Выступления
учащихся,
презентация
творческих
работ.

Знакомятся с
взаимосвязями
между
культурными,
моральными
традициями и
поведением
людей
Знакомятся с
основными
определениями
понятий этики,
культуры,
морали.

12

Работа с
текстом,
выполнение
поставлен
ных задач.
Стр. 38,39.
Работа с
текстом,
выполнение
поставлен
ных задач.
Стр. 40,41.

01

Работа с
текстом,
выполнение
поставлен
ных задач.
Стр. 42, 43.
Работа с
текстом,
выполнение
поставлен
ных задач.

02

01

02

риала.
Урок
изучения
нового
материала.

Знакомятся с
общественным
и нормами
нравственности
и морали.

22. Честь и
достоинство

1

23. Совесть

1

Урок
изучения
нового
материала.

Знакомятся с
общественным
и нормами
нравственности
и морали.

24. Нравственные
идеалы

1

Комбинирован
ный урок

Знакомятся с
общественным
и нормами
нравственности
и морали.

25. Нравственные
идеалы

1

Комбинирован
ный урок

26. Образцы
нравственности в
культуре Отечества

1

Комбинирован
ный урок

27. Этикет

1

Урок
изучения
нового

Знакомятся с
общественным
и нормами

Стр. 44,45.
Работа с
текстом,
выполнение
поставлен
ных задач.
Стр. 46,47.
Работа с
текстом,
выполнение
поставлен
ных задач.
Стр. 48, 49.
Работа с
текстом,
выполнение
поставлен
ных задач.
Стр. 50, 51.
Работа
с
текстом
учебника,
заданиями
стр.52, 53.
Работа с
текстом,
выполнение
поставлен
ных задач.
Стр. 54, 55.
Работа с
текстом,
выполнение

02

02

02

03

03

03

материала.
28. Семейные
праздники

1

Комбинирован
ный урок

29. Жизнь человека –
высшая
нравственная
ценность

1

Урок
изучения
нового
материала

30. Подведение итогов. 1
Любовь и уважение
к Отечеству
31 Итоговая
3
презентация
33 творческих
проектов
1
34 Итоговая
контрольная работа

Комбинир
ованный
урок
Обобщен
ие
Контроль
ный урок

нравственности
и морали.

Знакомятся с
общественным
и нормами
нравственности
и морали.

поставлен
ных задач.
Стр. 56, 57.
Работа с
текстом,
выполнение
поставлен
ных задач.
Стр. 58, 59.
Работа с
текстом,
выполнение
поставленных задач.
Стр. 60, 61.
Учебник
стр. 62, 63.

04

04

04

04
05
05
05

