
 



Год обучения 2018-2019 

Количество часов -17 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

                                                                                            Тема , количество часов: 17ч 

 дат

а 

Тема урока Тип урока Форма 

контроля 

                Требования к результатам 

              ( предметным и метапредметным) 

 

 

Информационн

ое 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательны

е ресурсы 

 

Учащийся научится  

Учащийся сможет 

научиться  

1  Величие 

многонациональн

ой российской 

культуры 

1ч 

 Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

( повторение и 

систематизация 

знаний) 

Входной  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 

Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессионально

сть 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  Человек – творец  

и носитель 

культуры 

1ч 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный  Уважать культуру  

своей страны  и народов 

мира, понимать  и 

принимать 

многоконфессиональнос

Уважать культуру  

своей страны и народов 

мира, понимать  и 

принимать 

многоконфессионально

 



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 

сть 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 оппо 

3  Береги землю 

родимую, как 

мать родную 

1ч 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

( повторение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальный Понимать ценность и 

красоту природы; 

понимать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде, участвовать в 

экологический акциях; 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения,  

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

Понимать ценность и 

красоту природы; 

понимать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде, участвовать в 

экологический акциях; 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения,  

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

 

4  Жизнь ратными 

подвигами полна 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный Научится гордиться 

историей своей страны, 

 Сможет научиться 

уважать   историю  

 



1ч ее героическим 

прошлым; участвовать в 

диалоге , слушать и 

понимать других; 

высказывать свою точку 

зрения, анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

партнеров; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета  

 

 

своей страны, ее 

героическое прошлое; 

гордиться своей 

страной и народом, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения,  

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета  

 

 

 

5  В труде- красота 

человека 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный Уважать    культуру  

своей страны, понимать   

важность   нашего 

региона в развитии   

России, повышать свою 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной перед 

своей семьей; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

Уважать культуру  

своей страны, понимать  

важность    нашего 

региона в развитии 

России, повышать свою 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

 



оценивать 

высказывания 

оппонентов 

высказывания 

оппонентов 

6  Бережное 

отношение к 

природе 

1ч 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

( повторение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальный Понимать ценность и 

красоту природы; 

понимать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде, участвовать в 

экологический акциях; 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения,  

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

Понимать ценность и 

красоту природы; 

понимать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде, участвовать в 

экологический акциях; 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения,  

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

 

7-

8 

 Семья- хранитель 

духовных 

ценностей 

2ч 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный Уважать культуру  

своей страны  и народов 

мира, понимать  и 

принимать 

многоконфессиональнос

ть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной своей 

семьей; 

уважать и беречь свою 

семью и близких; 

Уважать культуру  

своей страны  и народов 

мира, понимать  и 

принимать 

многоконфессионально

сть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной и своей 

семьей; уважать и 

беречь свою семью и 

близких; 

 



участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения,  

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения,  

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

9  Культурное 

наследие 

христианской 

Руси 

1ч 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессиональнос

ть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной; 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессионально

сть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной; 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

 

1

0 

 Культура ислама 

1ч 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный Уважать культуру  

своей страны, понимать  

Уважать культуру  

своей страны, понимать  

 



и принимать 

многоконфессиональнос

ть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной; 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

и принимать 

многоконфессионально

сть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной; 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

1

1 

 Иудаизм и 

культура 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессиональнос

ть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной; 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессионально

сть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной; 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

 



мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

1

2 

 Культурные 

традиции 

буддизма 

Урок открытия 

новых знаний 

Фронтальный Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессиональнос

ть нашей страны и 

нашего региона, 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессионально

сть нашей страны и 

нашего региона, 

повышать 

ответственность и 

чувство долга перед 

своей страной; 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать, 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

 



высказывания 

оппонентов 

1

3 

 Как сохранить 

духовные 

ценности 

1ч 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

( повторение и 

систематизация 

знаний 

Фронтальный  Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессиональнос

ть нашей страны и 

нашего региона, 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

 Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессионально

сть нашей страны и 

нашего региона, 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

 

1

4 

 Духовный мир 

1ч 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

( повторение и 

систематизация 

знаний 

Фронтальный Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессиональнос

ть нашей страны и 

нашего региона, 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

Уважать культуру  

своей страны, понимать  

и принимать 

многоконфессионально

сть нашей страны и 

нашего региона, 

доброжелательному 

отношению к другому 

человеку , его 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, к 

истории, религии, 

традициям; 

 



участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

участвовать в диалоге , 

высказывать свои 

суждения , 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

оппонентов 

1

5  

 Подготовка 

творческих 

проектов 

1ч 

Примерные темы 

работ: 

« Правнуки 

Победы о своих 

прадедах», 

« Место подвига в 

наше время», 

« Герои космоса», 

« Трудовые 

подвиги во времы 

Великой 

Отечественной 

войны»,  

Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

( повторение и 

систематизация 

знаний) 

Групповой и 

индивидуальн

ый  

Принимать и  сохранят 

учебную задачу, 

определять план 

выполнения задания, 

обобщать и 

систематизировать  

информацию, 

пользоваться 

различными 

информационными 

источниками, выделять 

существенную 

информацию, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании работы; 

 принимать мнение 

других, оценивать свою 

работу и работу других; 

уметь работать в 

коллективе 

Принимать и  сохранят 

учебную задачу, 

определять план 

выполнения задания, 

обобщать и 

систематизировать  

информацию, 

пользоваться 

различными 

информационными 

источниками, выделять 

существенную 

информацию, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании работы; 

 принимать мнение 

других, оценивать свою 

работу и работу других; 

уметь работать в 

коллективе 

 

1

6 

 Выступления 

обучающихся со 

своими 

творческими 

работами 

1ч 

Примерные темы 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

( повторение и 

систематизация 

знаний) 

 Фронтальный  Научится гордиться 

историей своей страны, 

ее героическим 

прошлым; участвовать 

в диалоге , слушать и 

понимать других; 

высказывать свою 

Научиться гордиться 

историей своей страны, 

ее героическим 

прошлым; участвовать в 

диалоге , слушать и 

понимать других; 

высказывать свою точку 

 



работ: 

« Правнуки 

Победы о своих 

прадедах», 

« Место подвига в 

наше время», 

« Герои космоса», 

« Трудовые 

подвиги во времы 

Великой 

Отечественной 

войны», 

точку зрения, 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

партнеров 

  

 

зрения, анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

партнеров 

  

 

1

7 

 Выступления 

обучающихся со 

своими 

творческими 

работами 

1ч 

Примерные темы 

работ: 

« Памятники 

религиозной 

культуры в моем 

городе», 

« 

Благотворительны

е мероприятия , 

которые 

проводили 

учащиеся нашего 

класса», 

« 

Изобразительное 

искусство как 

источник 

нравственных 

ценностей», 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности  

( повторение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальный  Научится гордиться 

историей своей страны, 

ее героическим 

прошлым; участвовать 

в диалоге , слушать и 

понимать других; 

высказывать свою 

точку зрения, 

анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать 

высказывания 

партнеров 

  

 

Научиться гордиться 

историей своей страны, 

ее героическим 

прошлым; участвовать в 

диалоге , слушать и 

понимать других; 

высказывать свою точку 

зрения, анализировать , 

добавлять , приводить 

доказательства, 

оценивать высказывания 

партнеров 

  

 

 



« Театр как 

источник 

нравственных 

ценностей», « 

Правила этикета 

рыцарей», 

«История 

письма». 

 
  

  

 

 

 


