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1.Планируемыерезультатыизученияучебногопредмета, курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего 

человеку осуществлять себя юридически, нравственно и политически 

дееспособным; 

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

 культуры межнационального общения; приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;  

 идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

 компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера;  



 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала. 

 

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной, идентификации 

себя в качестве гражданина России, субъективной значимости 

использования русского языка и языков народов России, осознания и 

ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 идентичности с российской многонациональной культурой, 

сопричастности истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России; интериоризации гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества.  

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России, любови к 

родному краю, родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, осознанной выработки 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора,  



 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовности на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, умения справедливо 

оценивать свои поступки, поступки других людей; 

 способности к нравственному самосовершенствованию;  

 представлений об основах светской этики,  

 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия 

ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 

членам своей семьи 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания: идентификациия себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовности и способности к ведению переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, 

уважения к взрослым, ответственного отношения к выполнению 

поручений;  

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  



 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь 

еѐ. 

5.Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях развития общества, 

взаимосвязях человека и общества с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации 

и первоначальных умений исследовательской деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни 

 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учетом 

личностных интересов и способностей, общественных интересов и 

потребностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических 

чувств, опирающихся на исторические и природные корни, проявление 

заботы об окружающей среде в целом; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях: готовности к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности; 

 экологически целесообразного отношенияк природе как источнику жизни 

на Земле, основе ее существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 



- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления.выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

-    вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли духовно-нравственной культуры в познании окружающего 

мира и его устойчивого развития; 

- освоение системы знаний о природе, населении, культуре России и ее 

отдельных регионов,  

- использование умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социокультурных проблем и проектирования путей их решения; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  



- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения 

 

Предметные результаты 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или к их отсутствию; 

-  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

- формирование представлений об основах культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Введение 

Понятие «традиционные религии России». Роль различных религий в 

истории России. Традиционные 

религии России — неиссякаемый источник духовного богатства для каждого 

россиянина. 

Православие в Древней Руси 

Крещение Руси и дохристианские традиции русского народа. Киев — центр 

православия в Древней Руси. Значение Киева для православных России. 

Русское монашество. Митрополит Иларион. Антонийи Феодосий Печерские. 

Киево-Печерский монастырь. Владимир Мономах — православный 

христианин. «Поучение» Мономаха и его христианский нравственный идеал. 

Православие в Московской Руси 
Нашествие на Русь монголов, разорение Киева и его православных святынь. 

Перенос митрополичьего престола из Киева во Владимир, а оттуда в Москву. 

Митрополит Пѐтр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская Православная 

Церковь — оплот единства русских земель. Помощь Церкви московским 

князьям в укреплении государства и собирании русских земель. Митрополит 

Алексий и его заветы православным. Флорентийская уния. Установление 

автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестяжатели. Отношение 

христианина к богатству. 



Православие при царях и императорах России 

Учреждение в России патриаршества. Митрополит Филипп и царь Иван 

Грозный. Гражданскийи христианский подвиг патриарха Гермогена. 

Стремление царской власти ограничить влияние Церкви. 

Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Ликвидация патриаршества 

при Петре I. Ограничение 

церковного землевладения Екатериной II. Сохранение роли христианства в 

духовном просвещении народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы 

православным христианам. Заповедь «не судите, и да несудимы будете». 

От Советской России до современности 

Революция и гонения на Церковь. Восстановление патриаршества. Святой 

епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и жертвенность во имя 

Отечества Русской Церкви в ходе Великой Отечественной войны. 

Патриотизм — обязательное качество православного христианина. Крах 

коммунистической системы и прекращение гонений на Церковь. Русская 

Православная Церковь в современной России, еѐ участие в общественной 

жизни и проповедь христианской нравственности. Русская Православная 

Церковь Заграницей и еѐ воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности 

сохранения в современном обществе идеалов добра и справедливости. 

Православие в традициях русского народа 

Православие в повседневной жизни русского человека. Крещение и крѐстные 

родители. Именины.Обряд отпевания усопшего. Традиционные занятия 

населения России и христианские праздники. Преображение Господне 

(Яблочный Спас). Пословицы и поговорки религиозного характера. 

Православная вера — основа культурной и гражданской самоидентификации 

в древности. Афанасий Никитин. Верностьдругу и дружбе в православии. 

Милосердие в православии. Ульяна Осорьина. 

Дом и семья в православии 

Почитание дома у православных. Красный угол и забота о нѐм хозяев дома. 

Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почитание 

родителей. Святые Пѐтр и Феврония — образец супружеской верности и 

покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

История ислама в России 

Проникновение ислама в Россию. Появление ислама в Среднем Поволжье. 

Посольство булгарского царя Алмуша и обращение его в ислам. 

Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в 

государствах — наследниках Золотой Орды: Казанском, Астраханском, 

Сибирском и других ханствах. 

Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпимость русского 

правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульманских 

организаций и медресе. Союз мусульман. Борьба с исламом в СССР. 

Ислам в современной России 

Мусульманские народы России. Возрождение ислама в нашей стране после 

1991 г. Мусульманское религиозное образование. Мусульманские 



организации в современной России. Роль ислама в развитии 

благотворительности, пропаганде здорового образа жизни, сохранения 

межэтнического и межконфессионального мира и согласия в российском 

обществе. 

Дом и семья в исламе 

Семья — домашняя школа мусульманина. Почитание родителей в исламе. 

Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье. Отношения братьев и 

сестѐр. Родовые отношения в мусульманских семьях. 

Появление и развитие иудаизма в России 

Появление иудейских общин в Древней Руси. Расселение иудеев на западных 

землях Российской империи. Их отношения с властями. Религиозное 

образование у иудеев. Ограничение иудеев в правах и постепенное 

ослабление этих ограничений. Московская хоральная синагога в Москве. 

Иудаизм в СССР и современной России 

Революция 1917 г. и отмена ограничений для иудеев. Репрессии против них в 

СССР. Иудеи Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия 

Холокоста. Возрождение иудаизма после 1991 г. Современные иудейские 

организации России. Роль иудейского духовенства в утверждении 

веротерпимости и взаимопонимания различных культур в российском 

обществе. Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа 

Роль иудаизма в сохранении культуры и традиций еврейского народа. 

Почитание семьи в иудаизме. Отношение иудеев к браку и семье. Любовь к 

детям и почитание родителей. Взаимная поддержка и помощь в иудейской 

общине. Милосердие — основная черта иудея. 

Появление и развитие буддизма в России 

Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама в тибетском 

буддизме. Далай-лама —духовный лидер буддистов Тибета. Распространение 

тибетского буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул — 

буддийский храм у калмыков. Хошеутовскийхурул — памятник воинской 

славы российского народа. Буддизм в Бурятии. Дуган — буддийский храм у 

бурятов. Дацан — буддийский монастырь у бурятов. Буддизм в Туве. Хурэ 

— буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся лидер 

российских буддистов. 

Буддизм в СССР и современной России 

Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с Агваном 

Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция 

российских буддистов в годы Великой Отечественной войны. 

Современные буддийские организации России. Роль российских буддистов в 

утверждении в российском 

обществе добросердечия, милосердия и любви к ближнему. 

Буддизм в культуре и традициях народов России 

Роль буддизма в сохранении и развитии культурных традиций коренных 

народов России. Буддизм и семья. Роль лам у буддистских народов России. 

Белый месяц — важный праздник российских буддистов и связанные с ним 

обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса — сора. Праздник 



тысячи лампад в память о Цзонхаве — основателе школы гэлуг. Роль 

праздника в семейных и народных традициях калмыков, бурятов и тувинцев. 

Цам — праздничная мистерия. 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых, на освоение каждой темы 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение  1 Религия, традиция, 

традиционные религии. 

1 Формирование историко-

географического образа России; 

межконфессиональной толерантности, 

готовности к сотрудничеству с людьми 

иных этносов и культур. Актуализация и 

формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование 

определений понятий: «религия», 

«традиция», «традиционная религия». 

Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Фиксация информации 

в различных знаковых системах. 

Познавательное чтение. Формирование 

уважения к другим народам России; 

освоение национальных Воспитание 

российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России  

Регулятивные УУД: усвоение правил 

работы с учебником; совершенствование 

навыков целеполагания.  

Коммуникативные УУД: 
совершенствование навыков 

формулирования собственной точки 

зрения в сотрудничестве с партнѐрами 

по образовательному процессу; 

адекватного использования письменной 

и устной речи для решения 

коммуникационных задач и отражения 

1,2,3,4,5,6,7,8 



собственных мыслей. Познавательные 

УУД: совершенствование навыков 

создания моделей и схем; установления 

причинноследственных связей; 

установления родо-видовых отношений; 

формулирования определений Знание 

особенностей, основ вероучения и 

истории возникновения традиционных 

религий народов России. Понимание 

важности их наследия для культурного и 

духовного развития нашей страны 9 

ценностей, традиций, культуры; 

формулирование основных традиций 

развития государственности и общества 

понятий; ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурирования 

текстов; вы деления главного и 

второстепенного; работы с метафорами 

Православие в 

Древней Руси 

3 2. Крещение Руси и 

дохристианские традиции 

русского народа. 

1 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«монастырь», «монахи». Извлечение 

информации из различных знаковых 

систем. Фиксация информации в 

различных знаковых системах. 

Установление причинно-следственных 

связей; объяснение явлений, процессов, 

связей; владение культурной традицией 

своего народа. Познавательное чтение 

1,2,3,4,5,6,7,8 

3. Русское монашество 1 

4.«Поучение» Мономаха и 

его христианский 

нравственный идеал. 

1 

Православие при 

царях и 

императорах 

России 

2 5. Учреждение в России 

патриаршества. 

1 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«Патриарх всея Руси», «Синод». 

Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Фиксация информации 

1,2,3,4,5,6,7,8 

6. Заповедь «не судите, и да 

не судимы будете». 

1 



в различных знаковых системах. 

Установление причинно-следственных 

связей; объяснение явлений, процессов, 

связей; владение культурной традицией 

своего народа. Познавательное чтение 

От Советской 

России до 

современности 

3 7. Революция и гонения на 

Церковь. 

1 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«гонения на Церковь», «Русская 

Православная Церковь Заграницей». 

Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Фиксация информации 

в различных знаковых системах. 

Установление причинно-следственных 

связей;объяснение явлений, процессов, 

связей; владение культурной традицией 

своего народа. Познавательное чтение. 

Просмотр с последующим обсуждением 

фрагментов фильма В. Хотиненко «Поп» 

1,2,3,4,5,6,7,8 

8. Патриотизм и 

жертвенность во имя 

Отечества Русской Церкви в 

ходе Великой 

Отечественной войны. 

1 

9. Патриарх Кирилл о 

важности сохранения в 

современном обществе 

идеалов добра и 

справедливости. 

1 

Православие в 

традициях 

русского народа 

4 10. Православие в 

повседневной жизни 

русского человека. 

1 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«крѐстные родители», «воспреемники», 

«именины», «отпевание». Ролевая игра 

«Крѐстные».Моделирование ситуаций, 

требующих адекватного поведения (на 

крестинах, на именинах, на отпевании) 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определения понятия 

«Яблочный Спас». Моделирование 

ситуаций, требующих адекватного 

поведения во время христианских 

православных праздников 

1,2,3,4,5,6,7,8 

11. Традиционные занятия 

населения России и 

христианские праздники 

1 

12. Пословицы и поговорки 

религиозного характера. 

1 

13. Верность другу и дружбе 

в православии. Милосердие 

в православии. 

1 

Дом и семья в 3 14. Почитание дома у 1 Актуализация и формализация знаний 1,2,3,4,5,6,7,8 



православии православных. Красный 

угол и забота о нѐм хозяев 

дома. 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«красный угол», «Домострой», 

«мясоед». Моделирование ситуаций, 

требующих адекватного поведения в 

доме православного христианина. 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определения понятия 

«Всероссийский деньсемьи, любви и 

верности». Моделирование ситуаций, 

требующих адекватного поведения на 

празднике семьи, любви и верности. 

Подготовка сценария праздника семьи, 

любви и верности в классе (школе) и его 

реализация 

15. Почитание брака и семьи 

у православных. Любовь к 

детям и почитание 

родителей. День памяти 

святых Петра и Февронии — 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности. 

1 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Православие в 

традициях 

народов России» 

 16. Контрольный тест 1 Проверка знаний и навыков, связанных с 

освоением блока тем «Православие в 

традициях народов России» 

История ислама в 

России 

2 17. Проникновение ислама в 

Россию 

1 Формирование историко-

географического образа России; 

межконфессиональной толерантности, 

готовности к сотрудничеству с людьми 

иных этносов и культур. Актуализация и 

формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование 

определений понятий: «Арабский 

халифат», «Волжская Булгария», 

«Золотая Орда», «татарские 

государства». Извлечение информации 

из различных знаковых систем. 

Фиксация информации в различных 

1,2,3,4,5,6,7,8 

18. Вхождение 

мусульманских народов в 

состав России. Т 

1 



знаковых системах. Установление 

причинно-следственных связей; 

объяснение явлений, процессов; 

владение культурной традицией своего 

народа. Познавательное чтение. 

Ислам в 

современной 

России 

2 19. Мусульманские народы 

России 

1 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«имам», «Центральное Духовное 

управление мусульман России», «Совет 

муфтиев России», «Координационный 

центр мусульман Северного Кавказа». 

Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Фиксация информации 

в различных знаковых системах. 

Установление причинно-следственных 

связей; объяснение явлений, процессов, 

связей; владениекультурной традицией 

своего народа. Познавательное чтение. 

Просмотр и обсуждение фрагментов 

фильма В. Хотиненко «Мусульманин» 

1,2,3,4,5,6,7,8 

20. Роль ислама в развитии 

благотворительности, 

пропаганде здорового 

образа жизни, сохранения 

межэтнического и 

межконфессионального 

мира и согласия в 

российском обществе. 

1 

Дом и семья в 

исламе 

1 21. Семья — домашняя 

школа мусульманина. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

Появление и 

развитие иудаизма 

в России 

 22. Появление иудейских 

общин в Древней Руси 

1 Формирование историко-

географического образа России; 

межконфессиональной толерантности, 

готовности к сотрудничеству с людьми 

иных этносов и культур. Актуализация и 

формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование 

определений понятий: «кагал», «хедер», 

«иешива». Извлечение информации из 

различных знаковых систем. 

Фиксация информации в различных 

знаковых системах. Установление 

причинно-следственных связей; 

объяснение явлений, процессов, связей; 

владение культурной традицией своего 

1,2,3,4,5,6,7,8 

23. Религиозное образование 

у иудеев. 

1 

Иудаизм в СССР и 

современной 

России 

2 24. Иудеи Советского Союза 

и Великая Отечественная 

война. Трагедия Холокоста. 

1 

25. Роль иудейского 

духовенства в утверждении 

веротерпимости и 

взаимопонимания 

различных культур в 

1 



российском обществе. народа. Познавательное чтение 

Формирование историко-

географического образа России; 

межконфессиональной толерантности, 

готовности к сотрудничеству с людьми 

иных этносов и культур. Актуализация и 

формализация знаний учащихся о 

социальных явлениях. Формулирование 

определения понятия «синагога». 

Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Фиксация информации 

в различных знаковых системах. 

Установление причинно-следственных 

связей; объяснение явлений, процессов, 

связей; владение культурной традицией 

своего народа. Познавательное чтение. 

Моделирование ситуаций поведения в 

синагоге 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Формулирование определений понятий: 

«Холокост», «Еврейский 

антифашистский комитет». Извлечение 

информации из различных знаковых 

систем. Фиксация информации в 

различных знаковых системах. Просмотр 

и обсуждение фраг 

 

Иудаизм в 

культуре и 

традициях 

еврейского народа 

2 26. Роль иудаизма в 

сохранении культуры и 

традиций еврейского 

народа. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 

27. Милосердие — основная 

черта иудея. 

1 

Появление и 

развитие буддизма 

в России 

2 28. Тибетский буддизм 

(школа гэлуг) — 

направление махаяны. Л 

1 Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных 

явлениях.Формулирование определений 

понятий: «гэлуг» («тибетский буддизм»), 

«лама», «далай-лама». Извлечение 

информации из различных знаковых 

систем. Фиксация информации в 

1,2,3,4,5,6,7,8 

29. Распространение 

тибетского буддизма в 

России. 

1 



30. Буддизм в Бурятии. 1 различных знаковых системах. 

Установление причинно-следственных 

связей; объяснение явлений, процессов, 

связей; владение культурной традицией 

своего народа. Познавательное чтение 

Формулирование определения понятия: 

«Всесоюзный собор буддистов». 

Извлечение информации из различных 

знаковых систем. Фиксация информации 

в различных знаковых системах. 

Установление причинно-следственных 

связей; объяснение явлений, процессов, 

связей; владение культурной традицией 

своего народа. Познавательное чтение. 

Просмотр и обсуждение фрагментов 

фильма А. Неретниеце «Гадание на 

бараньей лопатке» 

Буддизм в СССР и 

современной 

России 

2 31. Гонения на буддизм в 

СССР.  

1 

32. Роль российских 

буддистов в утверждении в 

российском обществе 

добросердечия, милосердия 

и любви к ближнему 

1 

Буддизм в 

культуре и 

традициях 

народов России 

1 33. Буддизм и семья 

Роль праздника в семейных 

и народных традициях 

калмыков, бурятов и 

тувинцев. 

1 

 

Итоговый урок по 

курсу «Основы 

религиозных 

культур народов 

России» 

1 34.Контрольный тест 1 Проверка навыков и знаний, 

составляющих содержание курса 
1,2,3,4,5,6,7,8 
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