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Пояснительная записка 
 

           Данная рабочая программа  составлена на основе следующих документов: 
1.Концепция духовно – нравственного  развития и воспитания личности гражданина России; 
2.Учебный план внеурочной деятельности МОБУ «Уранская СОШ»  на 2017-2018 учебный год;   
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: начальная 
школа. — М. : Вентана-Граф, 2013 и  реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. 
Основы духовно-нравственной культуры народов России: 4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 
Вентана-Граф, 2012 

Одним из современных направлений в преподавании историко-обществоведческих 
дисциплин, в рамках реализации ФГОС, является введение в школьный образовательный процесс 
курса внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Общая стратегия курса заключается не только в расширении образовательного кругозора 
учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс формирования порядочного, честного, 
достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 
уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 
межконфессиональному диалогу. 

          Курс внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»  является культурологическим и направлен на развитие у школьников 5 класса 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. Ознакомление с нравственными 
идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в 
контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 
           На реализацию программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
отводится 34 часа: по 1 часу в неделю, продолжительностью 45минут.  Программа входит в  
учебный план внеурочной деятельности. 
           Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов и 
форм деятельности – чтение и обсуждение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 
информацией, представленной в иллюстрации, высказывание предположений, беседа, парная 
совместная деятельность и т.д.  
А также задания, специально направленные на развитие речи обучающихся. 
1. Работа с пословицами поговорками (объясни смысл, соедини начало и конец, выдели главную 
мысль). 
2. Составь описание по иллюстрации. 
3. Работа с историческими документами. 
4. Составь рассказ обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 
взаимовлияния разных этнических культур;  

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 
учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 
религиозного содержания. 

Цели: 
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  
 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  



 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 
роли в культуре, истории и современности России;  

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
 осознание ценности человеческой жизни;  
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести.  

                                                   Задачи 
 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 позиций, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  

 
Планируемые результаты 

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. 
 
 

Содержание курса 
 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 
подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую 
культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 
народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 
национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса является представление 
культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 
культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 
содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части 
общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников представлений о вкладе разных 
религий в становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 
подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека 
связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием 
величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 
порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 
протяжении истории разных народов. 

В структуре курса выделены содержательные линии, которые позволяют: 
1. Кратко рассмотреть историю возникновения многонационального Российского государства, 

становление взаимоотношений между народами и рождение российской идентичности 
(глава «Россия – страна, объединившая народы»). 
Россия — страна, объединившая народы. Россия - многонациональная держава. Родина - 
место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия - наша Родина. Россия 
объединила более 100 разных народов. Российская Федерация 
«братских народов союз вековой». Конституция РФ - основной закон, гарантирующий 
равноправие и самоопределение входящих в ее состав народов, а также право на сохранение 
каждым народом родного языка и культуры. Русский язык - государственный язык России. 
Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 
представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры 
дружбы людей разных национальностей и уровня культуры. 
Когда люди объединяются. Защита Отечества - долг гражданина, вне зависимости от его 
национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война - пример исполнения 
патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов - 
представителей разных народов. 

2. Показать своеобразие и самоценность национальных культур, существующих как в 
материальном, так и духовном выражении  (глава «Многообразие культур народов России»). 
Многообразие культур народов России. Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт 
народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов РФ: особенности 



жилища, одежды, питания. Дружественные отношения народов России. Известные писатели, 
деятели искусства - представители разных народов. 
Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, служба, 
атрибуты). 
Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Масленица, 
Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. 
Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками. 

3. Раскрыть истоки становления общечеловеческих ценностей, показать в доступной  
школьнику форме вклад различных религий в формирование  нравственных ценностей, 
законов и правил жизни в обществе (глава «Что объединяет разные народы»). 
Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в 
обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 
общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание 
родителей, щедрость, преданность, терпимость - общечеловеческие нравственные ценности. 
Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. 
Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование 
общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. 
Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, 
сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях 
живописи. 
Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 
Расширение кругозора школьника 

Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как возникло 
многонациональное российское государство (общее представление). Славянские и неславянские 
племена на территории Руси, присоединение к России народов Севера, Поволжья, Прибайкалья, 
Сибири. 

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона и ее роль в 
православии. Значение «красного угла» в русском доме. Культовые здания для верующих разных 
вероисповеданий. Монастыри - центры духовной культуры и просвещения. Иерусалим. Стена 
плача. Пагоды. Предания о Будде; о пророке Мухаммаде. Полумесяц - один из символов ислама. 

Первые печатные издания, раскрывающие нормы и правила поведения в обществе. 
«Юности честное зерцало...». 

 
Проектная деятельность (по выбору ). 
Сообщения-презентации 

1.«Чему учит книга „Домострой" XIV века» 
2. «Литературно-педагогический памятник XVIII века „Юности честное зерцало" 
 3. «Правила поведения, отраженные в народных сказках» 
4.  «Чему учат пословицы и поговорки» 
5.  Презентация на тему «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет» 
 
 
  



Тематическое планирование 
 

№ 
п\п 

Наименование 
раздела, темы 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты УУД 

1 
 

 
 Россия – 
страна, 

объединившая 
народы 

 

 
8. 

 
Россия — наша Родина. 
Граждане России - люди 
разных национальностей и 
вероисповедания. Любовь к 
Родине, почтение к истории и 
памяти предков - чувства, 
отличающие человека- 
патриота. 
Общее прошлое народов 
России. История объединения 
в составе российского 
государства народов Севера, 
Поволжья, Забайкалья, 
Сибири. Особенности жизни 
разных народов России: 
зависимость от условий жизни 
и труда. Дружба между 
русскими людьми и 
представителями других 
народов России. 
 
 

                      Личностные: 
- формирование основ 

российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России, осознание своей  
этнической и национальной  
принадлежности; 
формирование ценностей 
многонационального 
российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентации; 
                 Регулятивные: 
 - овладение навыком работы по 
предложенному учителем или 
самостоятельно составленному 
плану;  

Познавательные: 
- извлечение информации, 
представленной в разных 
формах (сплошной текст; не 
сплошной текст, иллюстрация, 
таблица, схема); переработка и 
преобразование информации из 
одной формы в другую 
(составление плана, пересказ, 
иллюстрирование,  и др.);  

Коммуникативные: 
постановка вопросов – 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации.  
 

2 Многообразие 
культур народов 
России 
 
 
 

14 
. 

Культурные традиции народов 
России - богатство государства 
и всего российского народа. 
Особенности быта, труда, 
прикладного искусства разных 
народов: устройство жилищ, 
одежда, национальная кухня. 
Религиозная культура 
способствует сближению 
народов. Традиционные 
религии России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. 
Культовые здания для 

Личностные: 
- смыслообразование через 
ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов;  
- умение понимать душевное 
состояние персонажей текста и 
умение сопереживать. 

- общие представления 
об исторической роли 
традиционных религий в 
становлении российской 
государственности; 
формирование первоначального 



верующих различных 
вероисповеданий. Монастыри 
– центры духовной культуры и 
просвещения. Православные 
храмы России. Особенности 
внешнего вида православного 
храма. Крест-главный символ 
христианства. Православное 
песнопение. Икона - 
живописное изображение 
событий из земной жизни 
Иисуса Христа, пророков и 
святых. 
Буддийский храм - пагода. 
Интерьер пагоды. 
Особенности архитектуры 
мечети. Полумесяц - символ 
ислама. Синагога - место 
молитвенных собраний евреев. 
Интерьер синагоги. 
Синагогальный ковчег со 
свитком Торы и менора. 
 
 

представления об 
отечественной культурной 
традиции как духовной основе 
многонационального 
многоконфессионального 
народа России; 

- формирование образа 
мира как единого и целостного 
при разнообразии культур, 
национальностей, религий, 
отказ от деления на «своих» и 
«чужих», развитие доверия и 
уважения к истории и культуре 
всех народов; 
     - формирование основ 
гражданской идентичности 
путем знакомства с  народными 
и религиозными традициями 
России и переживания 
эмоциональной сопричастности 
достижениям ее граждан; 

 
Регулятивные: 

- умение высказывать свое 
предположение (версию) на 
основе работы с 
иллюстрациями и текстами 
учебного пособия; 
корректирование своей 
деятельности 

Познавательные: 
 - осуществление   анализа 
объекта с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 
прогнозирование содержания 
урока по его названию и с 
опорой на предыдущий опыт; 
установление причинно-
следственных связей; 
осуществление синтеза 
(составление целого из частей, 
в том числе с восполнением 
недостающих компонентов)  
для понимания смысла и 
целостного восприятия текста; 

Коммуникативные: 
 -  постановка вопросов 
 – инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 
разрешение конфликтов  
- выявление, идентификация 



проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов 
разрешения конфликта, 
принятие решения и его 
реализация; 
- развитие умения понимать 
контекстную речь на основе 
воссоздания картины 
исторических событий и 
поступков реальных людей и 
литературных персонажей;  
-развитие умения произвольно 
и выразительно строить речь; 
-умение вступать в диалог со 
сверстниками и взрослыми; 

3 Что объединяет 
разные народы 
 

12 Что такое правило и зачем 
люди придумали множество 
правил. Что можно назвать 
ценностям Литературно-
педагогические памятники, 
произведения фольклора о 
воспитании личности 
(«Юности честное зерцало», 
«Домострой», пословицы, 
сказки). 
. Милосердие и доброта в 
жизни конкретных 
исторических личностей. 
Примеры добродетели в 
религиозных православных 
книгах, легендах, притчах. 
Примеры добродетели  в 
исламе, иудаизме. Почитание 
родителей - общечеловеческая 
ценность, религиозных 
учениях. Щедрость, 
довольствование малым – 
обще добродетели в жизни 
человеческая ценность. 
Примеры этих реальных лиц в 
фольклоре разных народов, 
религиозных легендах. 
Зависть, предательство - 
человеческие пороки, 
осуждаемые всеми религиями. 
Примеры историй, 
рассказывающих оп 
добродетель. Примеры  о 
последствиях зависти. 
Терпимость и прощение 
качеств в реальных историях и 
религиозных притчах. 
Честность - добродетель 

Личностные:  
        -понимание значения 
нравственности  в жизни 
человека и общества; 

- развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

Регулятивные: 
- в диалоге с учителем 
выработка критериев оценки и 
определение степени 
успешности своей работы и 
работы других в соответствии с 
этими критериями. 

Познавательные: 
 ориентирование в учебном 
пособии, в словаре;  
 нахождение ответов на 
вопросы в тексте, в 
иллюстрациях; умение делать 
выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя;  

Коммуникативные: 
-оформление своих мыслей в 
устной  с учѐтом речевой 
ситуации;  
-восприятие и понимание речи 
других;  

-адекватное использование 
речевых средств для решения 
различных коммуникативных 

задач 



Примеры честного поведения 
реальных людей, героев 
фольклорных произведений, 
религиозных легенд и притч. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения курса ученик  должен уметь: 
 Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из 

прочитанных текстов;  
   Анализировать  общность  тем  и  главных  мыслей  в  произведениях  фольклора,  

литературных и религиозных текстах;  
   Выделять  и  формулировать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и 

религиозных  текстов.  Оценивать    поступки  героев,  их  поведение  с  точки 
зрения нравственных ценностей;  

   Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства 

  Описывать  впечатления,  возникающие  от  восприятия  художественного 
текста, произведения живописи, иконописи.  

  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  литературных  произведений  и 
фольклора, высказывания известных личностей.  

  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  
 К концу учебного года обучающиеся смогут научиться: 

 высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного 
(безнравственного) поведения человека;  

  оценивать  свои  поступки,  исходя  из  знания  правил  нравственности  и  этики;  
 намечать способы саморазвития;  
 создавать словесный портрет героя по его изображению. 

 
 

 
Учебно-методическое  обеспечение курса 

 
1. Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 4 класс: учебник 
для учащихся общеобразоват. учреждений / Н.Ф.Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 
Вентана-Граф, 2012. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

- Народы и религии мира: http://www.cbook.ru/peoples 

- Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru (разработки уроков и презентации к ним). 

- Социальная сеть работников образования  http: //nsportal.ru (разработки уроков и презентации к 

ним). 

-  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

 
 



 
 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
учащихся  

Сроки 

План Факт 

Глава 1. Россия – страна, объединившая народы 
1 Россия – 

многонациона
льная держава 

1 Личностные УУД: формирование основ 
гражданской идентичности личности, 
осознания своей национальной и 
этнической принадлежности.  
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели.  
Регулятивные УУД: целеполагание как 
постанова учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 
что ещё неизвестно.  
Коммуникативные УУД: планирование 
учебного сотрудничества с учителем и 
учениками. 

  

2 Как все 
начиналось. 

Древняя Русь 

1 Личностные УУД: воспитание доверия и 
уважения к истории и культуре всех 
народов. 
Познавательные УУД: смысловое чтение 
как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели. 
Регулятивные УУД: оценки - выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено, 
и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения. 
Коммуникативные УУД: умение учитывать 
разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию 

  

3 Как все 
начиналось. 

Народы 
Поволжья 

1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов 
Познавательные УУД: установление 
причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений. 
Регулятивные УУД: :целеполагание как 

  

4 Как все 
начиналось. 

Народы 
Северного 

1   



Кавказа постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 
что ещё неизвестно. 

 Коммуникативные УУД: умение адекватно 
использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.. 

5-6 Как все 
начиналось. 

Народы 
Сибири 

2   

7 Русский язык 
– 

государственн
ый язык 
России 

1 Личностные УУД: формирование основ 
гражданской идентичности личности, 
осознания своей национальной и 
этнической принадлежности. 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели. 
Регулятивные УУД: целеполагание как 
постанова учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 
что ещё неизвестно. 
Коммуникативных УУД: планирование 
учебного сотрудничества с учителем и 
учениками. 

  

8 Когда люди 
объединяются 

1 Личностные УУД: воспитание доверия и 
уважения к истории и культуре всех 
народов. 
Познавательные УУД: выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 
Регулятивные УУД: оценки - выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено, 
и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения. 
Коммуникативные УУД: умение учитывать 
разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

  

Глава 2. Многообразие культур народов России 

Тема 1. Культура каждого народа неповторима 

9 Что нам стоит 
дом построить 

1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов. 
Познавательные УУД: самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели. 
Регулятивные УУД: целеполагание как 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 
что ещё неизвестно. 
Коммуникативные УУД: умение 

  



формулировать собственное мнение и 
позицию 

10 Заглянем в 
бабушкин 

сундук. 
История семьи 

1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов. 
Познавательные УУД: осознанное и 
произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: целеполагание как 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 
что ещё неизвестно. 
Коммуникативные УУД: понимание 
возможности существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, способности 
ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии. 

  

11 Приглашаем к 
праздничному 

столу. 
Традиционная 
кухня народов 

1 Личностные УУД: воспитание доверия и 
уважения к истории и культуре всех 
народов. 
Познавательные УУД: выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 
Регулятивные УУД: оценки - выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено, 
и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения. 
Коммуникативные УУД: умение учитывать 
разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве. 

  

Тема 2.Культура – рожденная религией 

12 Традиционные 
религии 
народов 
России 

1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов. 
Познавательные УУД: осознанное и 
произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной 
форме. 
Регулятивные УУД: целеполагание как 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 
что ещё неизвестно. 
Коммуникативные УУД: понимание 
возможности существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, способности 

  



ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии. 

13 Войдем в 
православный 

храм 

1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов 
Познавательные УУД: установление 
причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений. 
Регулятивные УУД: целеполагание как 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 
что ещё неизвестно. 
Коммуникативные УУД: умение адекватно 
использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

  

14 Войдем в 
буддийский 

храм 

1   

15 Войдем в 
мечеть 

1 Личностные УУД: формирование основ 
гражданской идентичности личности, 
осознания своей национальной и 
этнической принадлежности. 
Формирование образа мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание 
доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов.  
Познавательные УУД: преобразование 
модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область.  
Регулятивные УУД: оценки - выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено, 
и что ещё нужно усвоить, осознания 
качества и уровня усвоения.  
Коммуникативные УУД: умение допускать 
возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

  

16 Войдем в 
синагогу 

1   

Тема 3. Народные и религиозные праздники 

17 Цаган Сар – 
калмыцкий 
праздник 

весны 

1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов. 
Познавательные УУД: самостоятельное 
создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Регулятивные УУД: коррекции - внесение 

  

18 Навруз – день 
встречи 

Нового года и 
праздник 

1   



весны необходимых дополнений и корректив в 
план, и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Коммуникативные УУД: умение учитывать 
разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию 
 
 
 
 

 

19 Этот веселый 
праздник 

Новый год 

1   

20 Рождество. 
Пасха 

1   

21 Курбан-
байрам. День 

рождения 
Пророка 

1   

22 Шаббат – 
священная 

Суббота 

1   

23 Пурин. 
Праздник 

Весак 

1   

Глава 3. Что объединяет разные народы 

Тема 1. Какие ценности есть у человека 

23 Как возникли 
правила 

1 Личностные УУД: развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
Формирование мотивации к труду, работе на 
результат. 
Познавательные УУД: выдвижение гипотез 
и их обоснование. 
Регулятивные УУД: прогнозирования - 
предвосхищение результата и уровня 
усвоения знаний, его временных 
характеристик. 
Коммуникативные УУД: умение адекватно 
использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

  

25 Будь 
милосерден и 

добр 

1 Личностные УУД: воспитание 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний.  
Познавательные УУД: синтез - составление 
целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов 
Регулятивные УУД: целеполагание как 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 

  

26 Кирилл 
Белозерский 

1   

27 “Кто есть 
ближний?” 

Милосердная 
Руфь. 

1   

28 Чудо Георгия 
о змии.  

1   



что ещё неизвестно.  
Коммуникативные УУД: умение 
использовать речь для регуляции своего 
действия. 
 

 
29 Почитай 

родителей 
1 Личностные УУД: воспитание 

уважительного отношения, бережного 
хранения семейных традиций. 
Познавательные УУД: подведение под 
понятие, выведение следствий. 
Регулятивные УУД: целеполагание как 
постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и того, 
что ещё неизвестно. 
Коммуникативные УУД: умение 
продуктивно разрешать конфликты на 
основе учета интересов и позиций всех его 
участников. 

  

30 Будь щедрым, 
довольствуйся 

малым 

1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов. 
Познавательные УУД: построение 
логической цепи рассуждений. 
Регулятивные УУД: коррекции - внесение 
необходимых дополнений и корректив в 
план, и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и 
его результата 
Коммуникативные УУД: умение задавать 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером. 

  

31 Не завидуй 1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов. 
Познавательные УУД: построение 
логической цепи рассуждений. 
Регулятивные УУД: коррекции - внесение 
необходимых дополнений и корректив в 
план, и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и 
его результата. 
Коммуникативные УУД: умение задавать 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером 

  

32 Не предавай 1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 

  



разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов. 
Познавательные УУД: построение 
логической цепи рассуждений. 
Регулятивные УУД: коррекции - внесение 
необходимых дополнений и корректив в 
план, и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и 
его результата 
Коммуникативные УУД: умение задавать 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером 

33 Будь терпим, 
умей прощать 

1 Личностные УУД: формирование образа 
мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов. 
Познавательные УУД: построение 
логической цепи рассуждений. 
Регулятивные УУД: коррекции - внесение 
необходимых дополнений и корректив в 
план, и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и 
его результата 
Коммуникативные УУД: умение задавать 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером 

  

34 Будь честным 1 Личностные УУД: воспитание доверия и 
уважения к истории и культуре всех 
народов. 
Познавательные УУД: выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 
Регулятивные УУД: оценки - выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено, 
и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения. 
Коммуникативные УУД: умение учитывать 
разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве. 

  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 


