
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОРКСЭ 

4 класс 

Ка-

лен-

дар-

ные 

сро-

ки 

№/№ 

уро-

ков 

Разделы и те-

мы уроков. 

Прослушива-

емый матери-

ал. 

Планируемые результаты обучения Виды дея-

тельности 

учащихся/ 

Формы 

контроля 

Направления 

творческой, иссле-

довательской, про-

ектной деятельно-

сти учащихся 

Освоение предметных 

знаний (базовые поня-

тия) 

Универсальные учебные  

действия 
 

I 

чет-

верт

ь 

1-2 I. Я живу в 

России 

Отечество - Родина. Малая 

Родина. 

История слова «Русь». 

Образование государства 

Российская Федерация. 

Значение понятия «Рос-

сийская Федерация». 

Субъекты Российской Фе-

дерации. 

Богатства России: терри-

тория, географические и 

культурные объекты, 

население. Конституция - 

основной закон государ-

ства. 

Люди - главное богатство 

страны. Расовое, нацио-

нальное и религиозное 

многообразие населения 

России. Национальные 

языки и государственный 

язык. Многообразие обы-

чаев и традиций народов 

страны. 

Национальные праздники. 

Граждане России - исто-

рические лица и совре-

менники, - составляющие 

национальную гордость 

страны. 

Познавательные УУД (ПУУД): 

Формирование умения: - осуществлять 

расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

Регулятивные УУД (РУУД): 

Формирование умения: - воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с вы-

делением существенных и несуществен-

ных признаков, обобщать (самостоятель-

но выделять класс объектов) на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. Напи-

сание сочи-

нения. 

Сообщение «Воины 

– защитники Отече-

ства в семьях обу-

чающихся».  

Подбор пословиц о 

Родине. 

Сочинение «Чело-

век, любящий свою 

Родину». 

 



- устанавливать аналогии; 

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации; 

- самостоятельно выбирать способ реше-

ния; 

- адекватно понимать причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

Коммуникативные УУД (КУУД):  

Формирование умения: - строить моноло-

гическое высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при воз-

можности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с собственной, учитывать другое 

мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

Личностные УУД (ЛУУД): 

Формирование: - устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым об-

щим способам решения задач; 



- осознания своей гражданской идентич-

ности: «Я» как гражданин России, своей 

этнической принадлежности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

- образа мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национально-

стей, религий, отказ от деления на «сво-

их» и «чужих»,  развитие доверия и ува-

жения к истории и культуре всех народов;  

- ценности природного мира, готовности 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранительного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувства прекрасного на основе знаком-

ства с миром природы и лучшими образ-

цами мировой и отечественной культуры; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 3-4 II. Зачем че-

ловеку куль-

тура 

Понятие культуры. Отли-

чие культуры от природы. 

Человек как творец и по-

требитель культуры. Вли-

яние культуры на челове-

ка. Ценность образования. 

Умение учиться как необ-

ходимое качество совре-

менного человека. 

Понятие духовной и мате-

риальной культуры. Ду-

ховно-нравственная куль-

тура как стремление чело-

века к самосовершенство-

ванию. 

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- ориентироваться на разнообразие спо-

собов решения учебных задач; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- преобразовывать практическую задачу в 

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. Пред-

ставление 

сообщений. 

Написание 

эссе. 

 

Эссе «Ценность об-

разования», «Уме-

ние учиться как не-

обходимое качество 

современного чело-

века». 

Афоризмы о важно-

сти и ценности об-

разования. 



познавательную; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- анализировать изучаемые объекты с вы-

делением существенных и несуществен-

ных признаков, обобщать (самостоятель-

но выделять класс объектов) на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

- проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- строить рассуждение, включая установ-

ление причинно-следственных связей; 

- подводить анализируемые объекты (яв-

ления) под понятия разного уровня 

обобщения на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных призна-

ков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- самостоятельно корректировать учеб-

ные действия; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

КУУД: Формирование умения: 



- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с собственной, учитывать другое 

мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- адекватно воспринимать и передавать 

информацию в заданном формате. 

- контролировать действия партнера, с 

учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

ЛУУД: Формирование: - адекватной 

дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- чувства прекрасного на основе знаком-

ства с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры; 

- осознанных устойчивых эстетических 



предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 5-7 III. Я среди 

других 

Целостность мира, взаи-

мосвязь всех его компо-

нентов. «Эффект бабоч-

ки». 

Понятие поступка. Влия-

ние поступка на окружа-

ющих. Ответственность за 

поступок. Причины по-

ступка. 

Понятия этики, нрав-

ственности и морали. Их 

взаимосвязь с поступком. 

Взаимосвязь становления 

нравственности и культу-

ры. Семья и страна как ис-

токи нравственности. 

Источники нравственно-

сти. Понятие нравствен-

ной культуры человека. 

Права и обязанности чело-

века и гражданина. 

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

- формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, ее роли в 

культуре, истории и современности Рос-

сии; 

- знакомство с основными нормами свет-

ской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отноше-

ний в семье и обществе; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

- проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- строить рассуждение, включая установ-

ление причинно-следственных связей; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватного понимания причин успеш-

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки.  

Представле-

ние сообще-

ний. 

Сообщения на тему 

«Права и обязанно-

сти человека и 

гражданина»; «Что 

называют «Эффек-

том бабочки»; рас-

суждения древних 

философов о мора-

ли, нравственности, 

добре и зле (Сократ, 

Платон, Аристо-

тель). 



ности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

КУУД: Формирование умения: 

- строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя в т.ч. при возможности 

средства и инструменты ИКТ и дистан-

ционного общения; 

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с собственной, учитывать другое 

мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- адекватно воспринимать и передавать 

информацию в заданном формате; 

- контролировать действия партнера, с 

учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

ЛУУД: Формирование: - адекватной 

дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам реше-



ния задач; 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- осознания своей гражданской идентич-

ности: «Я» как гражданин России, своей 

этнической принадлежности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

- образа мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национально-

стей, религий, отказ от деления на «сво-

их» и «чужих»,  развитие доверия и ува-

жения к истории и культуре всех народов;  

- этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения в 

обществе, осознания на их основе смысла 

и нравственного содержания собственных 

поступков и поступков других людей; 

- понимания чувств одноклассников, учи-

телей, других людей и сопереживания им; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 8-9 IV. История - 

наставница 

жизни 

История как часть духов-

ной культуры. 

Источники исторических 

знаний. Первые историки. 

Нравственные ценности в 

понимании предков. 

Современная история. 

Изучение опыта других 

людей как источника фор-

мирования нравственно-

сти. 

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. Пред-

ставление 

сообщений, 

написание 

эссе. 

 

Сообщения на тему 

«Первые историки», 

«Источники исто-

рических знаний»; 

эссе «Настоящее, 

которое помнит 

прошлое, достойно 

будущего»; «Слав-

ные страницы рус-

ской истории». 



тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

- понимание значения нравственности в 

жизни человека и общества; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- строить рассуждение, включая установ-

ление причинно-следственных связей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять констатирующий, итого-

вый и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, вно-

сить необходимые коррективы в действия 

на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- адекватного понимания причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- самостоятельно корректировать учеб-

ные действия; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

КУУД: Формирование умения: - строить 

монологическое высказывание (при воз-



можности сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, используя в 

т.ч. при возможности средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с собственной, учитывать другое 

мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

ЛУУД: Формирование: - устойчивого 

учебно-познавательного интереса к но-

вым общим способам решения задач; 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения в 

обществе, осознания на их основе смысла 

и нравственного содержания собственных 

поступков и поступков других людей; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

II 

чет-

верт

ь 

10-11 V. Как мы по-

знаем мир 

Стремление человека к 

познанию мира. 

Возникновение религии 

как способа объяснения 

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

Сообщения на темы 

«Боги Древней Ру-

си», «Шаманство», 

«Монотеизм, поли-



мира. Научный и религи-

озный способы познания 

мира. Монотеистические и 

политеистические рели-

гии. Мировые религии. 

Атеизм. 

Язычество (на примере 

религии Древней Руси). 

Шаманство (на примере 

древней религии алтай-

цев). 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

- знакомство с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструк-

тивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

- формирование первоначальных пред-

ставлений о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современно-

сти России; 

- общие представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- первоначального представления об отече-

ственной религиозно-культурной традиции 

как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

верки. Пред-

ставление 

сообщений. 

 

теизм, атеизм»; 

«Славянская мифо-

логия в русской и 

советской живописи 

(В. Васнецов, Н. Ре-

рих, И. Глазунов,  К.  

Васильев)». 



- проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- строить рассуждение, включая установ-

ление причинно-следственных связей; 

- устанавливать аналогии; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

КУУД: Формирование умения:  

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с собственной, учитывать другое 

мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- адекватно воспринимать и передавать 

информацию в заданном формате; 

ЛУУД: Формирование:  

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

- понимания чувств одноклассников, учи-

телей, других людей и сопереживания им; 

- образа мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национально-

стей, религий, отказ от деления на «сво-

их» и «чужих»,  развитие доверия и ува-

жения к истории и культуре всех народов;  



- установки на здоровый образ жизни; 

- чувства прекрасного на основе знаком-

ства с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 12-17 VI. Религия - 

часть культу-

ры 

Культура и религия. Рели-

гия и нравственность. Зо-

лотое правило нравствен-

ности. Понятие веротер-

пимости. Историческая 

поликонфессиональность 

России. 

Понятие толерантности. 

Свобода совести как закон 

государства. Запрещение 

идей фашизма и национа-

лизма. 

Происхождение буддизма. 

Основатель - Сиддхартха 

Гаутама, первый Будда. 

Содержание буддизма. 

Нравственные ценности 

буддизма: Срединный 

путь. 

Символы буддизма: Три-

питака, мандала. Буддий-

ские храмы: символика, 

убранство, назначение. 

Правила поведения в хра-

ме. 

Иудаизм как монотеисти-

ческая национальная рели-

гия. Тора. Ветхий Завет. 

История Моисея. 10 запо-

ведей. Правило Гиллеля. 

Шабат. Синагога: симво-

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

- знакомство с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструк-

тивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения веры и религии в 

жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных пред-

ставлений о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современно-

сти России; 

- общие представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- первоначального представления об отече-

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. Пред-

ставление 

сообщений. 

Написание 

эссе. 

Сообщения на тему 

«Православие», 

«Католицизм», 

«Буддизм в Рос-

сии», «Ислам». 

Сообщения на тему 

«Священные соору-

жения»: «Право-

славный храм», 

«Католический ко-

стѐл», «Мечеть», 

«Буддийский храм», 

«Синагога». 

Сообщения на темы 

«Религиозные па-

мятники Самары», 

«Священные симво-

лы: менора, манда-

ла,  крест, полуме-

сяц». 

Сообщение на тему 

«Священные кни-

ги»: «Тора», «Биб-

лия», «Трипитака», 

«Коран». 

Сообщение на темы 

«Жизнь и смерть 

царевича Гаутамы», 

«Иисус из Назаре-

та», «Последний 

пророк Аллаха» т.д. 



лика, убранство, назначе-

ние. Правила поведения в 

синагоге. 

Христианство как мировая 

монотеистическая рели-

гия. Происхождение хри-

стианства. Иисус Христос. 

Святая Троица. Историче-

ская связь христианства и 

иудаизма. 

Библия. Новый Завет. Со-

творение мира. Первые 

люди. Понятие греха. 

Учение Христа. 

Разделение церкви на ка-

толическую и православ-

ную. 

Православие. Христиан-

ство в Древней Руси. 

Крещение Руси. Азбука 

Кирилла и Мефодия. Зна-

чение крещения для раз-

вития культуры. 

Православный храм: сим-

волика, убранство, назна-

чение. Правила поведения 

в храме. 

Православные праздники. 

Пасха. 

Ислам как мировая моно-

теистическая религия. 

Происхождение ислама. 

Коран. 

Сунна. Коран о нрав-

ственности. Религиозные 

обязанности мусульман: 

намаз, ураза, закят, хадж. 

Мусульманские праздни-

ственной религиозно-культурной традиции 

как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- анализировать изучаемые объекты с вы-

делением существенных и несуществен-

ных признаков, обобщать на основе вы-

деления сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

- проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять констатирующий, итого-

вый и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, вно-

сить необходимые коррективы в действия 

на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- адекватного понимания причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

КУУД: Формирование умения: - строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. при возможности сред-

ства и инструменты ИКТ и дистанцион-

Эссе «В каких хра-

мах я побывал».  



ки. 

Мечеть: символика, 

убранство, назначение. 

Правила поведения в ме-

чети. 

ного общения; 

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с собственной, учитывать другое 

мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- адекватно воспринимать и передавать 

информацию в заданном формате; 

- контролировать действия партнера, с 

учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

ЛУУД: Формирование: - выраженной 

устойчивой учебно-познавательной моти-

вации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

- этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения в 

обществе, осознания на их основе смысла 

и нравственного содержания собственных 

поступков и поступков других людей; 

- понимания чувств одноклассников, учи-

телей, других людей и сопереживания им; 

- образа мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национально-

стей, религий, отказ от деления на «сво-

их» и «чужих»,  развитие доверия и ува-



жения к истории и культуре всех народов;  

- установки на здоровый образ жизни; 

- ценности природного мира, готовности 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранительного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувства прекрасного на основе знаком-

ства с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

III 

чет-

верт

ь 

18-19 VII. Искусство 

- часть духов-

ной культуры 

Искусство как часть ду-

ховной культуры. Отличие 

искусства от науки. Отра-

жение в произведениях 

искусства действительно-

сти и индивидуальности 

автора. Искусство как от-

ражение прекрасного. Ви-

ды искусства. Язык искус-

ства - образы. Автор и 

зритель, слушатель и чи-

татель. 

Развитие и обновление 

средств искусства. Новые 

виды искусства. Искусство 

как путь взаимопонимания 

народов. 

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- анализировать изучаемые объекты с вы-

делением существенных и несуществен-

ных признаков, обобщать (самостоятель-

но выделять класс объектов) на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

- проводить сравнение, сериацию и клас-

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. Пред-

ставление 

сообщений. 

 

Сообщения на тему 

«Отражение в про-

изведениях искус-

ства индивидуаль-

ности автора»; «Ви-

ды искусства: музы-

ка, архитектура, жи-

вопись, скульптура, 

театр»; «Искусство 

разных народов». 



сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- строить рассуждение, включая установ-

ление причинно-следственных связей; 

- подводить анализируемые объекты (яв-

ления) под понятия разного уровня 

обобщения на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных призна-

ков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации; 

- самостоятельно выбирать способ реше-

ния; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять констатирующий, итого-

вый и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, вно-

сить необходимые коррективы в действия 

на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- адекватного понимания причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- самостоятельно корректировать учеб-

ные действия; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

КУУД: Формирование умения: - строить 

монологическое высказывание (при воз-



можности сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть диалогиче-

ской формой коммуникации, используя в 

т.ч. при возможности средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с собственной, учитывать другое 

мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- адекватно воспринимать и передавать 

информацию в заданном формате. 

- контролировать действия партнера, с 

учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

ЛУУД: Формирование: - адекватной 

дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- понимания чувств одноклассников, учи-



телей, других людей и сопереживания им; 

- ценности природного мира, готовности 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранительного, нерасточитель-

ного поведения; 

- чувства прекрасного на основе знаком-

ства с миром природы и лучшими образ-

цами мировой и отечественной культуры; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 20-21 VIII. Природа 

и мы 

Связь человека и природы: 

законы природы и нрав-

ственные законы. Пробле-

ма сохранения природы, 

бережного к ней отноше-

ния. Техногенная ката-

строфа. 

Влияние природы на чело-

века. Сохранение и укреп-

ление здоровья. Здоровый 

образ жизни. 

Природа как источник 

науки и искусства. 

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- устанавливать аналогии; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и 

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. Пред-

ставление 

соощений. 

Написание 

эссе. 

 

Сообщение на тему 

«Природа как ис-

точник науки», 

«Природа как ис-

точник искусства», 

«Техногенные ката-

строфы»; эссе «Со-

храним Землю», 

«Влияние человека 

на природу: плюсы 

и минусы».  



оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

КУУД: Формирование умения:  

- задавать вопросы; 

- адекватно воспринимать и передавать 

информацию в заданном формате; 

- контролировать действия партнера, с 

учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

ЛУУД: Формирование: - устойчивого 

учебно-познавательного интереса к но-

вым общим способам решения задач; 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- установки на здоровый образ жизни; 

- ценности природного мира, готовности 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранительного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувства прекрасного на основе знаком-

ства с миром природы и лучшими образ-

цами мировой и отечественной культуры; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 22-24 IX. Все начи-

нается с семьи 

Понятие семьи. Семья как 

первый учитель нрав-

ственности. 

Семейные традиции. Вос-

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

Альбом с фотогра-

фиями «Семейные 

праздники!» 

Рисунок «На что 



питание в семье. Связь по-

колений. Народные про-

мыслы. Семейные дина-

стии. Семейные реликвии. 

Семья как источник любви 

и добра. 

Любовь как нравственное 

чувство. Любовь как ис-

точник духовной силы и 

добра. 

Проявление любви через 

поступок. 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- ориентироваться на разнообразие спо-

собов решения учебных задач; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

- понимание значения нравственности в 

жизни человека и общества; 

- знакомство с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструк-

тивных отношений в семье и обществе; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- анализировать изучаемые объекты с вы-

делением существенных и несуществен-

ных признаков, обобщать (самостоятель-

но выделять класс объектов) на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

- проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- строить рассуждение, включая установ-

верки. Пред-

ставление 

сообщений. 

Составление 

тематиче-

ского фото-

альбома. 

Тематиче-

ский рису-

нок. Напи-

сание эссе.  

 

похожа семья». Со-

общение-

исследование «Моя 

фамилия»,  «Мой 

дед (прадед, бабуш-

ка и т.д.)  – моя гор-

дость»,  «Семейные 

традиции» и т.д.  

Эссе «Дорогие, род-

ные, любимые», 

«Домашние живот-

ные – часть семьи». 



ление причинно-следственных связей; 

- подводить анализируемые объекты (яв-

ления) под понятия разного уровня 

обобщения на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных призна-

ков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации; 

- самостоятельно выбирать способ реше-

ния; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять констатирующий, итого-

вый и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, вно-

сить необходимые коррективы в действия 

на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- адекватного понимания причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- самостоятельно корректировать учеб-

ные действия; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

КУУД: Формирование умения: - строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 



подходов к решению проблемы; 

ЛУУД: Формирование:  

- осознания своей гражданской идентич-

ности: «Я» как гражданин России, своей 

этнической принадлежности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

- этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения в 

обществе, осознания на их основе смысла 

и нравственного содержания собственных 

поступков и поступков других людей; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 25-27 X. Душа со-

гревается доб-

ром 

Добро как поступок. Доб-

ро и зло. Преодоление зла 

в себе. Культура против 

зла. 

Добрые мысли как источ-

ник добрых дел. 

Жизнь как наивысшая 

ценность. Переплетение 

культур разных народов 

как путь обогащения куль-

туры. Взаимопомощь. Со-

вершенствование души - 

нелегкий труд. 

ПУУД: Формирование умения: 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

РУУД: Формирование умения: 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

- проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- строить рассуждение, включая установ-

ление причинно-следственных связей; 

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. Пред-

ставление 

анализа сти-

хотворных 

произведе-

ний. 

Тематиче-

ский рису-

нок. Напи-

сание эссе. 

Анализ стихотворе-

ния В. Маяковского 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо?», 

стихотворения 

Н.Заболоцкого «Не 

позволяй душе ле-

ниться». 

Рисунки на тему 

добра и зла в нашей 

повседневной жиз-

ни. Эссе «Добро и 

зло на экране»; 

«Положительные и 

отрицательные ге-

рои в сказках и ле-

гендах разных наро-

дов, общие черты». 



- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации; 

- адекватно понимать причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- самостоятельно корректировать учеб-

ные действия; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

КУУД: Формирование умения: - строить 

монологическое, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в т.ч. 

при возможности средства и инструмен-

ты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

ЛУУД: Формирование: - устойчивого 

учебно-познавательного интереса к но-

вым общим способам решения задач; 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения в 

обществе, осознания на их основе смысла 



и нравственного содержания собственных 

поступков и поступков других людей; 

- понимания чувств одноклассников, учи-

телей, других людей и сопереживания им; 

- чувства прекрасного на основе знаком-

ства с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры. 

IV 

чет-

верт

ь 

28-29 XI. «Волшеб-

ные» слова 

Вежливость как проявле-

ние нравственных отно-

шений. Культура внешняя. 

Культура внутренняя как 

потребность в самосовер-

шенствовании. 

Понятие этикета. Тради-

ции этикета у разных 

народов. Значение этикета 

в прошлом и настоящем. 

Вежливость и благодар-

ность как проявление 

внутренней культуры. 

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

- понимание значения нравственности в 

жизни человека и общества; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- адекватно понимать причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. Пред-

ставление 

сообщений. 

Написание 

эссе. Со-

ставление 

перечня пра-

вил этикета. 

 

Эссе «Вежливые 

слова». 

Составление переч-

ня правил этикета, 

которые должен со-

блюдать каждый 

ученик. Сообщения 

на тему: «Традиции 

этикета разных вре-

мѐн и народов». 



других людей; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

КУУД: Формирование умения: - строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с собственной, учитывать другое 

мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- контролировать действия партнера, с 

учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

ЛУУД: Формирование: - адекватной 

дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

- образа мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национально-

стей, религий, отказ от деления на «сво-

их» и «чужих»,  развитие доверия и ува-

жения к истории и культуре всех народов;  

- этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения в 

обществе, осознания на их основе смысла 

и нравственного содержания собственных 

поступков и поступков других людей; 

- понимания чувств одноклассников, учи-



телей, других людей и сопереживания им. 

 30-31 XII. Я в кругу 

друзей 

Понятие дружбы. Черты 

дружбы: бескорыстие, 

приятие другого, доверие, 

стремление к взаимопо-

мощи, желание добра дру-

гому. Дружба и товарище-

ство. Ценность дружбы. 

Дружба как самовоспита-

ние. Дружба как источник 

искусства. 

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

РУУД: Формирование умения: 

- анализировать изучаемые объекты с вы-

делением существенных и несуществен-

ных признаков, обобщать (самостоятель-

но выделять класс объектов) на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

- строить рассуждение, включая установ-

ление причинно-следственных связей; 

- адекватно понимать причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

КУУД: Формирование умения:  

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-

дающих с собственной, учитывать другое 

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. 

Оформление 

тематиче-

ского плака-

та. Пред-

ставление 

сообщений. 

Написание 

эссе. 

 

Оформление плака-

та «Важные собы-

тия нашего класса». 

Сообщения на темы 

«Знаменитые при-

меры дружбы», 

«Дружба, воспетая в 

поэзии и прозе». Эс-

се на тему «Дружба 

этих героев – при-

мер для меня (о лю-

бимых литератур-

ных персонажах)», 

«Ценность друж-

бы», «Мой друг – 

моя гордость». 



мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- контролировать действия партнера, с 

учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

ЛУУД: Формирование: - устойчивого 

учебно-познавательного интереса к но-

вым общим способам решения задач; 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- понимания чувств одноклассников, учи-

телей, других людей и сопереживания им; 

- чувства прекрасного на основе знаком-

ства с миром природы и лучшими образ-

цами мировой и отечественной культуры; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 32-34 XIII. В мире с 

другими и с 

самим собой 

Мир вокруг. Мир в душе. 

Как человек влияет на 

мир. Как мир влияет на 

человека. Ответственность 

за свои поступки. 

Потребность совершать 

добро. Потребность по-

знавать и совершенство-

ПУУД: Формирование умения: 

- осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письмен-

Индивиду-

альная и 

фронтальная  

устные про-

верки. Напи-

сание эссе. 

 

Написать эссе «С 

чего начинается Ро-

дина?», «Нам не 

нужна война!», 

«Твори добро!», «Я 

познаю мир». 

 



вать мир: себя, свою се-

мью, свою Родину. 

ной форме; 

- использовать знаково-символические 

средства; 

- ориентироваться на разнообразие спо-

собов решения учебных задач; 

- учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

- знакомство с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструк-

тивных отношений в семье и обществе; 

РУУД: Формирование умения: 

- воспринимать и анализировать сообще-

ния и важнейшие их компоненты – тек-

сты; 

- анализировать изучаемые объекты с вы-

делением существенных и несуществен-

ных признаков, обобщать (самостоятель-

но выделять класс объектов) на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно достра-

ивая недостающие компоненты; 

- проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию изученных объектов по за-

данным и по самостоятельно выделенным 

критериям; 

- строить рассуждение, включая установ-

ление причинно-следственных связей; 

- подводить анализируемые объекты (яв-

ления) под понятия разного уровня 

обобщения на основе распознавания объ-



ектов, выделения существенных призна-

ков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации; 

- самостоятельно выбирать способ реше-

ния; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять констатирующий, итого-

вый и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, вно-

сить необходимые коррективы в действия 

на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- адекватного понимания причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- самостоятельно корректировать учеб-

ные действия; 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

КУУД: Формирование умения: 

- строить монологическое высказывание 

(при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. при возможности сред-

ства и инструменты ИКТ и дистанцион-

ного общения; 

- допускать возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не совпа-



дающих с собственной, учитывать другое 

мнение и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- адекватно воспринимать и передавать 

информацию в заданном формате. 

- контролировать действия партнера, с 

учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

ЛУУД: Формирование: - адекватной 

дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки знаний; 

- осознания своей гражданской идентич-

ности: «Я» как гражданин России, своей 

этнической принадлежности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

- этических чувств - стыда, вины, совести 



как регуляторов морального поведения в 

обществе, осознания на их основе смысла 

и нравственного содержания собственных 

поступков и поступков других людей; 

- понимания чувств одноклассников, учи-

телей, других людей и сопереживания им; 

- установки на здоровый образ жизни; 

- ценности природного мира, готовности 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранительного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувства прекрасного на основе знаком-

ства с миром природы и лучшими образ-

цами мировой и отечественной культуры; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 


