
 



Календарно-тематическое планирование по предмету __Основы религиозных культур и светской этики____ 

 

 

год обучения _______2018-2019______________ 

 

количество часов ______34 часа______ 
 

Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов деятельности 

№ Дата Тема урока Тип урока Формы 

контроля 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится по 

УУД 

Учащийся сможет 

научиться по УУД 

1   Россия- наша Родина 

1ч 

 Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

( повторение 

и 

систематиза

ция знаний) 

 фронтальный  Уважать культуру  своей 

страны, понимать  и 

принимать 

многоконфессиональность 

нашей страны и нашего 

региона, повышать 

ответственность и чувство 

долга перед своей 

страной; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Уважать культуру  своей 

страны, понимать  и 

принимать 

многоконфессиональнос

ть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

 



оппонентов 

2-3  Культура и религия 

2ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний  

Фронтальный  Уважать культуру  своей 

страны, понимать  и 

принимать 

многоконфессиональность 

нашей страны и нашего 

региона, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Уважать культуру  своей 

страны, понимать  и 

принимать 

многоконфессиональнос

ть нашей страны и 

нашего региона,   

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

4  Возникновение религий. 

Древнейшие верования. 

1ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Фронтальный Уважать культуру  своей 

страны, понимать  и 

принимать многообразие  

религий мира; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Уважать культуру  своей 

страны, понимать  и  

принимать многообразие  

религий мира;   

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

5  Возникновение религий. 

Религии мира и их 

основатели. 

1ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  уважительно 

относиться к различным 

мировым религиям и их 

представителям, 

Уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  

уважительно относиться 

к различным мировым 

религиям и их 

 



участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

представителям,    

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

6-7  Священные книги 

религий мира: Веды, 

Авеста, Трипитака, 

Библия, Тора, Коран. 

2ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  уважительно 

относиться к различным 

мировым религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

Уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  

уважительно относиться 

к различным мировым 

религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

8  Хранители предания в 

религиях мира 

1ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  уважительно 

относиться к различным 

мировым религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

Уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  

уважительно относиться 

к различным мировым 

религиям и их 

представителям, 

 



высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

9-10  Добро и зло. 

Возникновение зла в 

мире. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния. 

Рай и ад. 

2ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Фронтальный 

групповой 

Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  уважительно 

относиться к различным 

мировым религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы; 

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  

уважительно относиться 

к различным мировым 

религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

11  Человек в религиозных 

традициях мира 

1ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  уважительно 

относиться к различным 

Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  

уважительно относиться 

 



мировым религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

к различным мировым 

религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

12-

13 

 Священные сооружения 

2ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

14-

15 

 Искусство в религиозной 

культуре 

2ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Фронтальный 

и групповой 

Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

 



свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

16-

17  

 Защита проектов, 

творческих работ 

учащихся  

2ч 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

( повторение 

и 

систематиза

ция знаний 

Индивидуальны

й групповой 

Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

18-

19 

 История религий в 

России 

2ч 

 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

 



оппонентов 

20-

21 

 Религиозные ритуалы. 

Обряды и обычаи 

2ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 Фронтальный  Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

22  Паломничества и 

святыни 

1ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

23-

24 

 Календари религий мира. 

Праздники в религиях 

мира 

2ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

 



разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

25-

26 

 Религия  и мораль. 

Нравственные заповеди 

в религиях мира 

2ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  уважительно 

относиться к различным 

мировым религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  

уважительно относиться 

к различным мировым 

религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

27  Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь 

1ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

 



принимать и  уважительно 

относиться к различным 

мировым религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

принимать и  

уважительно относиться 

к различным мировым 

религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

28  Семья, семейные 

ценности 

1ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  уважительно 

относиться к различным 

мировым религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  

уважительно относиться 

к различным мировым 

религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

29  Долг, свобода. 

Ответственность, труд 

Урок 

открытия 

фронтальный Понимать и принимать 

общечеловеческие 

Понимать и принимать 

общечеловеческие 

 



1ч новых 

знаний 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  уважительно 

относиться к различным 

мировым религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  

уважительно относиться 

к различным мировым 

религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

30  Любовь и уважение к 

Отечеству 

1ч 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

фронтальный Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  уважительно 

относиться к различным 

мировым религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , анализировать 

, добавлять , приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Понимать и принимать 

общечеловеческие 

нравственные принципы  

уважать культуру  своей 

страны, понимать, 

принимать и  

уважительно относиться 

к различным мировым 

религиям и их 

представителям, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

 



оппонентов 

31 

 

 

 

 

 

 Подготовка творческих 

проектов 

1ч 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

( повторение 

и 

систематиза

ция знаний  

 

групповой Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

32-

33 

 

 

 

 

 Выступление учащихся 

со своими творческими 

работами 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

( повторение 

и 

систематиза

ция знаний 

 

 Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 



 

34 

  

Презентации творческих 

проектов на тему  

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» 

( народное творчество, 

стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.) 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти  

( повторение 

и 

систематиза

ция знаний 

 

 

 Научится понимать и 

принимать образ мира как 

единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , добавлять 

, приводить 

доказательства, оценивать 

высказывания оппонентов 

Научится понимать и 

принимать образ мира 

как единое и целостное 

пространство при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, участвовать в 

диалоге , высказывать 

свои суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

оппонентов 

 

 


