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                                                                                                  Пояснительная записка 

4 класс 
 

                                                                              Место предмета в учебном плане школы 
Учебный план школы отводит на изучение учебного предмета «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в 4-ых классах 34 
часа за год, 1 час в неделю. 

Учебно- методический комплект 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующих учебников: 

Базовый учебник: А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева «Основы мировых религиозных культур» 
4-5 класс М.: Просвещение 

 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных ресурсов: 

Электронные ресурсы:  

- Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
-Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
- Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
- Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 
 
Дополнительно используемые информационные ресурсы: 
-Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим доступа: www.festival/1september.ru 
-Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 
-Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 
-Общество. Религия. Культура (http://www.ork.va/) 
-Мир религий (http://www.religio.ru/)   
-Библейская хронология (http://www.cynet.com/Jesus/time.htm) 
- Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 
 

 
 
 

http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.festival/1september.ru
http://nachalka.info/193
http://www.art.september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.ork.va/&sa=D&ust=1591969407282000
https://www.google.com/url?q=http://www.religio.ru/&sa=D&ust=1591969407281000
https://www.google.com/url?q=http://www.cynet.com/Jesus/time.htm&sa=D&ust=1591969407278000
https://www.google.com/url?q=http://ccel.wheaton.edu/wwsb/&sa=D&ust=1591969407279000
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 

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; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
Метапредметные результаты: 
        Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности 
(в т.ч.социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 
высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов 
и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 
• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 
• Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
• Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
• Осознание ценности человеческой жизни. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. В частности,: 

* формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
* формирование как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

культуре всех народов; 
* развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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* развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
* воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам разных людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
* развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. В частности: 

* овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления; 
* формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 
* определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 
* понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

* овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

* адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникационных и познавательных задач; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 

* готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою собственную; 

* излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
* определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 
* адекватно оценивать собственное поведение окружающих; 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 
культурных традиций многонационального народа России; 
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− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 
обществе; 
− формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 
− осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 
 Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ мировых религиозных культур) является 
традиционный школьный урок. Для закрепления изученного материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении 
нравственных основ мировых религиозных культур) беседа является основной формой проведения занятий. Занятия по курсу «Основы 
мировых религиозных культур» рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и другими источниками, 
прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. При изучении основ мировых религиозных культур отметки не выставляются.  
В результате усвоения программного материалы, обучающиеся получат представление: 
− о мировых религиях; 
− об основателях религий мира, 
− о священных книгах религий мира; 
− о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 
− об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 
− названия мировых религий, 
− имена основателей религий мира, 
− названия основных праздников религий мира, 
− особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 
− воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 
− работать с различными источниками информации; 
− осуществлять творческую деятельность; 
− овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 
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Содержание программы 
4 класс (34 ч) 

 
Раздел 1. 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). 
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Раздел 2. 
Основы религиозных культур (28 часов). 
Культура и религия (2 ч.)  
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на культуру. 
Возникновение религий. Древнейшие верования (1ч.) 
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 
Возникновение религий. Религии мира и их основатели (1 ч.) 
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  
Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака( 1ч) 
Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран( 1ч) 
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 
Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. 
Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  
Хранители предания в религиях мира (1ч)  
Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 
община – сангха. 
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. (2ч) 
Человек в религиозных традициях мира (1ч)  
Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 
Священные сооружения(2ч) 
Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). 
Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.  
Искусство в религиозной культуре (2ч)  
Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 
Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 
Творческие работы учащихся(2ч) 
 История религий в России (2ч) 
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Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые 
(Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление 
патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, 
иудаизм, буддизм в истории России. 
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное 
учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды (2ч)  
Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 
еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра).  
Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в 
искусстве в традиционных религиях. 
Паломничества и святыни (1ч) 
Календари религий мира. Праздники в религиях мира (1ч) 
Праздники в религиях мира (1ч) 
 Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники 
иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). 
Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира (2ч) 
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное 
учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий ( 1ч) 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях. 
Семья, семейные ценности (1ч) 
Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий России к семье.  
Долг, свобода, ответственность, труд (1ч) 
 Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 
                                                                 

Раздел 3. 
Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 
Любовь и уважение к Отечеству (1ч) 
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 
Подготовка творческих проектов (1ч) 
Выступление учащихся со своими творческими работами (2ч) 
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 
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кухня народов России и т.д.). (1ч) 
 

Формы контроля 
Формами контроля на уроках ОРКСЭ являются:  
Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа 
(воспроизводящая; вариативная; эвристическая; творческая).  
Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах). 
Самоконтроль 
Фронтальный контроль: тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 
Итоговый контроль:  продуктом деятельности учащегося является проектная работа. 

 
Проектная деятельность 

№ п/п № урока                                                    Тема проекта 
1 16-17  Творческие работы учащихся Проект « » 
2 33-34 Проект «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.)». 
 
. 
                                                                                                             

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 

2 Основы религиозных культур 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 ИТОГО 34 

 
 



9 
 

                                                        
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ ОРКСЭ ( МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 
 
 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Тип 
урока 

 

Планируемые результаты  
обучения 

Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведения 

освоение 
 предметных связей 

УУД план факт 

Раздел № 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 
1 Россия - наша 

Родина. 
1 Урок 

введения 
в новую 
тему. 

Уметь объяснять понятия: 
Россия, родина, патриот, 
отечество, столица, 
президент, 
государственные символы. 
 Давать определение 
духовного мира человека. 
Понимать, для чего 
существуют культурные 
традиции. 
Делятся мнениями о 
традициях в своей семье. 

Анализировать информацию учебника о 
федеративном устройстве России, о 
многонациональном составе населения 
страны, приводить примеры народов 
России; различать национальные языки и 
государственный язык РФ. 
Формулировать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые вопросы 
и оценивать свои достижения на уроке. 

Текущий 
устный 
опрос 
 

03.09  

Раздел № 2 Основы мировых религиозных культур (28 часов) 
2 Культура и 

религия 
1 Урок 

изучения 
нового 

материа
ла 

Отличать понятия культура 
и религия. 
 

Смысловое чтение как осмысление цели 
чтения, извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов, 
построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений 

текущий 
 
устный 
опрос 
 

10.09  

3 Культура и 
религия 

1 Комбини
рованны
й урок 

Уважительно относиться к 
традиционным религиям и 
их представителям. Уметь 
объяснять понятия: 
культура и религия. 

Уважительно относиться к 
традиционным религиям и их 
представителям. Уметь объяснять 
понятия: культура и религия. 

текущий 
 
устный 
опрос, 
тест 

17.09  

4 Возникновение 1 Комбини Уметь объяснять понятия: Извлечение необходимой информации из текущий 24.09  



10 
 

религий. 
Древнейшие 
верования 

рованны
й урок 

Пантеон. Многобожие. 
Завет. 
 

прослушанных текстов, преобразование 
объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики.  
Учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками 

 
комплексный 
анализ 
текста, 
Взаимопрове
рка знаний 
ключевых 
терминов 
темы. 

5 Возникновение 
религий. 
Религии мира и 
их основатели 

1 Комбини
рованны
й урок 

Изучить основы разных 
религиозных традиций. 
Уметь объяснять понятия: 
Мессия (Христос). 
Христианство. Ислам. 
Нирвана. 
Ступы. Буддизм 

Поиск и выделение необходимой 
информации, построение логической 
цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений 

текущий 
 
устный 
опрос 
 

01.10  

6 Священные 
книги религий 
мира: Веды, 
Авеста, 
Трипитака 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Знакомиться с описанием 
основных содержательных 
составляющих священных 
книг. 
Уметь объяснять понятия: 
Веды, Авеста, Типитака 

Извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, преобразование 
объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики.  
Учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

текущий 
 
комплексный 
анализ 
текста 

08.10  

7 Священные 
книги религий 
мира: Тора, 
Библия, Коран 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Знакомиться с описанием 
основных содержательных 
составляющих священных 
книг. 
Уметь объяснять понятия: 
Канон. Тора. Библия. 
Коран. Пророки 

Извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, преобразование 
объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики.  
Учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

текущий 
 
устный 
опрос 
Взаимопрове
рка знаний 
ключевых 
терминов 
темы 

15.10  

8 Хранители 
предания в 

1 Урок 
изучения 

Уметь объяснять понятия: 
Жрец, Раввин, Апостол, 

Извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, преобразование 

текущий 
 

22.10  
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религиях мира нового 
материа

ла 

Епископ,  Священник, 
Диакон, Иерархия, Умма, 
Имам, Хафиз, Сангха, 
Ламы. 

объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики.  
Учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

устный 
опрос 
 

9 Добро и зло. 
Возникновение 
зла в мире. 
Понятие греха, 
раскаяния и 
воздаяния. Рай и 
ад. 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Учиться устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 
поведением людей. 
Понимать значения 
духовности, 
нравственности, морали, 
морально ответственного 
поведения в жизни 
человека, семьи, общества. 
Уметь объяснять понятия: 
Синагога. Церковь. Алтарь. 
Икона. Фреска. 

Анализировать жизненные ситуации, 
выбирать нравственные формы 
поведения, сопоставляя их с нормами 
религиозной культуры разных традиций. 

текущий 
 
устный 
опрос 
 

05.11  

10 Добро и зло. 
Возникнове-ние 
зла в мире. 
Понятие греха, 
раскаяния и 
воздаяния. Рай и 
ад 

1 Комбини
рованны
й урок 

Учиться устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 
поведением людей. 
 

Понимать значение духовности, 
нравственности, морали, морально 
ответственного поведения в жизни 
человека, семьи, общества. 
Знать основные нормы светской и 
религиозной морали, религиозных 
заповедей; понимать их значение в жизни 
человека, семьи, общества. 
Уметь объяснять понятия: Мечеть. 
Минарет. Ступа. Пагода.  
Приводить примеры проявления высокой 
нравственности в повседневной жизни, в 
истории, в произведениях литературы и 
искусства. 

текущий 
 
устный 
опрос 
 

12.11  

11 Человек в 
религиозных 

1 Урок 
изучения 

Учиться устанавливать 
взаимосвязь между 

Уважительно относиться к традиционным 
религиям и их представителям. Знать 

текущий 
 

19.11  
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традициях мира нового 
материа
ла 

религиозной культурой и 
поведением людей. Учиться 
сравнивать различные 
религиозные традиции, 
явления, духовной 
культуры. 

основные нормы светской и религиозной 
морали, религиозных заповедей; 
понимать их значение в жизни человека, 
семьи, общества. 
Уметь объяснять понятия: Добро, зло, 
грех, раскаяние, воздаяние, покаяние. 
Извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, преобразование 
объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики.  
Учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

устный 
опрос, тест 
 

12 Священные 
сооружения 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Знакомиться с описанием 
священных сооружений. 

Уметь объяснять понятия: Добро, зло, 
грехопадение, раскаяние, воздаяние. Рай 
и ад, традиции. 
Поиск и выделение необходимой ин-
формации, структурирование знаний; 
представление полученной ин-формации; 
оценка результатов работы. 

текущий 
 
устный 
опрос 
 

26.11  

13 Священные 
сооружения 

1 Комбини
рованны
й урок 

Знакомиться с описанием 
священных сооружений. 

Уметь объяснять понятия: Молитва. 
Таинства. Намаз. Мантра. Православная 
культура. 
Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование знаний; 
представление полученной ин-формации; 
оценка результатов работы. 

текущий 
 
устный 
опрос, 
тест 

03.12  

14 Искусство в 
религиозной 
культуре 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Учиться сравнивать 
различные религиозные 
традиции, явления, 
духовной культуры. 

Уметь объяснять понятия: Икона. 
Каллиграфия. Арабески. Поиск и 
выделение необходимой ин-формации, в 
том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных 
источников информации 

текущий 
 
комплексный 
анализ 
текста 

10.12  

15 Искусство в 1 Комбини Учиться сравнивать Уметь объяснять понятия: Семисвечник. текущий 17.12  
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религиозной 
культуре 

рованны
й урок 

различные религиозные 
традиции, явления, 
духовной культуры. 

Способы изображения Будды. 
Построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений. Интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками. 
 

 
устный 
опрос, 
тест 

16 Творческие 
работы 
учащихся. 

1 Урок -
проект 

Учиться сравнивать 
различные религиозные 
традиции, явления, 
духовной культуры 

Знать основные нормы светской и 
религиозной морали, религиозных 
заповедей; понимать их значение в жизни 
человека, семьи, общества; 
Постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Осознанно и произвольно строить 
высказывание в устной речи. 
Излагать своё мнение по поводу значения 
религиозных традиций в жизни людей, 
общества. 

Итоговый 
творческая 
работа 

24.12  

17 Творческие 
работы 
учащихся. 

1 Урок -
проект 

Учиться сравнивать 
различные религиозные 
традиции, явления, 
духовной культуры 

Знать основные нормы светской и 
религиозной морали, религиозных 
заповедей; понимать их значение в жизни 
человека, семьи, общества; 
Постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Осознанно и произвольно строить 
высказывание в устной речи. 
Излагать своё мнение по поводу значения 
религиозных традиций в жизни людей, 
общества. 

Итоговый 
творческая 
работа 

14.01  
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18 История религий 
в России. 
 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Знакомство с развитием 
различных религиозных 
культур в истории России. 

Получить первоначальные представления 
об исторических и культурологических 
основах традиционных религий и 
светской этики в России. 
 Уметь объяснять понятия: Митрополия. 
Патриарх. Синод. Протестанты. 
Церкви. 
Поиск и выделение необходимой ин-
формации, в том числе решение рабочих 
задач с использованием общедоступных 
источников информации. 

текущий 
 
комплексный 
анализ 
текста, 
Взаимопро-
верка знаний 
ключевых 
терминов 
темы. 

21.01  

19 История религий 
в России. 
 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Знакомство с развитием 
различных религиозных 
культур в истории России. 

Чувствовать гордость за свою Родину, 
российский народ и историю России. 
Осознавать свою этническую и 
национальную принадлежность. 
Построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений. Интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками. 

текущий 
 
 

28.01  

20 Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды 

1  Учиться сравнивать 
различные религиозные 
традиции, явления, 
духовной культуры. 
Уважительно относиться к 
традиционным религиям и 
их представителям. 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
создание способов решения проблем 
поискового характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации.  
 

текущий 
 
устный 
опрос 
 

04.02  

21 Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды 

1 Комбини
рованны
й урок 

Учиться сравнивать 
различные религиозные 
традиции, явления, 
духовной культуры. 
Уважительно относиться к 
традиционным религиям и 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
создание способов решения проблем 
поискового характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации.  

текущий 
 
устный 
опрос 
 

11.02  
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их представителям.  
22 Паломничества 

и святыни 
1 Комбини

рованны
й урок 

Учиться сравнивать 
различные религиозные 
традиции, явления, 
духовной культуры. 
Уважительно относиться к 
традиционным религиям и 
их представителям. Уметь 
объяснять понятия: 
Паломничества: хадж, 
накхор 
Воспитание доверия и 
уважения к истории и 
культуре всех народов. 
Развитие этических чувств 
как регуляторов 
морального поведения. 
 

Умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
 Установление причинно-следственных 
связей. Построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. Обмен 
мнениями с одноклассниками. 

текущий 
 
устный 
опрос, 
 С/Р 

18.02  

23 Календари 
религий мира. 
Праздники в 
религиях мира 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Знакомиться с описанием 
религиозных праздников и 
святынь. 

Уметь объяснять понятия: Притча. 
Поиск и выделение необходимой ин-
формации, в том числе решение рабочих 
задач с использованием общедоступных 
источников информации. 

текущий 
 
устный 
опрос 
 

25.02  

24 Праздники в 
религиях мира 

1 Комбини
рованны
й урок 

Уметь объяснять понятия: 
Бодхисаттва. 

Достаточно полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

текущий 
 
устный 
опрос 
 

04.03  

25 Религия и 
мораль. 
Нравственные 
заповеди в 
религиях мира. 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Знакомиться с 
общественными нормами 
нравственности и морали. 
Учиться устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 

Понимать значение духовности, 
нравственности, морали, морально 
ответственного поведения в жизни 
человека, семьи, общества; 
Знать основные нормы светской и 
религиозной морали, религиозных 

текущий 
 
устный 
опрос 
 

11.03  
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поведением людей. заповедей; понимать их значение в жизни 
человека, семьи, общества. Уметь 
объяснять понятия: Обряды. Ритуалы. 
Таинства. 
Чтение «про себя» с осознанием 
содержания текста.  
Определение эмоционального характера 
текста.  
Учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

26 Религия и 
мораль. 
Нравственные 
заповеди в 
религиях мира. 

1 Комбини
рованны
й урок 

Знакомиться с 
общественными нормами 
нравственности и морали. 
Учиться устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 
поведением людей. Учиться 
сравнивать различные 
религиозные традиции, 
явления, духовной 
культуры. 
 

Понимать значение духовности, 
нравственности, морали, морально 
ответственного поведения в жизни 
человека, семьи, общества; 
Знать основные нормы светской и 
религиозной морали, религиозных 
заповедей; понимать их значение в жизни 
человека, семьи, общества; Чтение «про 
себя» с осознанием содержания текста.  
Определение эмоционального характера 
текста.  
Учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

текущий 
 
устный 
опрос, тест 
 

18.03  

27 Милосердие, 
забота о слабых, 
взаимопомощь, 
социальные 
проблемы 
общества и 
отношение к 
ним разных 
религий. 

1 Комбини
рованны
й урок 

Знакомиться с 
общественными нормами 
нравственности и морали. 
Понимать значение 
духовности, 
нравственности, морали, 
морально ответственного 
поведения в жизни 
человека, семьи, общества. 
Уметь объяснять понятия: 
Отечество. Любовь. 

Анализировать моральные и этические 
требования, предъявляемые к человеку . 
Достаточно полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

текущий 
 
устный 
опрос, 
тест 

08.04  



17 
 

Уважение. Патриотизм. 
Великая сила 
нравственности. Народ. 
 

28 Семья, семейные 
ценности 

1 Урок 
изучения 
нового 

материа
ла 

Знакомиться с 
общественными нормами 
нравственности и морали. 
Понимать значение 
духовности, 
нравственности, морали, 
морально ответственного 
поведения в жизни 
человека, семьи, общества. 
Уметь объяснять понятия: 
Милосердие. 
Анализировать моральные 
и этические требования, 
предъявляемые к человеку 
в светской культуре и 
различных культурных, в 
том числе религиозных 
традициях. 

Достаточно полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

текущий 
 
устный 
опрос, 
тест 

15.04  

29 Долг, свобода, 
ответственность, 
учение и труд 

1 Комбини
рованны
й урок 

Знакомиться с 
общественными нормами 
нравственности и морали. 
 

Знать основные определения понятий 
человечества о морали и нравственности. 
Уметь объяснять понятия: Семья. 
Анализировать моральные и этические 
требования, предъявляемые к человеку в 
светской культуре и различных 
культурных, в том числе религиозных 
традициях. 
Достаточно полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

текущий 
 
устный 
опрос, С/Р 
 

22.04  

Раздел  № 3. Духовные традиции многонационального народа России ( 5 часов) 
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30 Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

1 Комбини
рованны
й урок 

Знакомиться с 
общественными нормами 
нравственности и морали. 
Получить первоначальные 
представления об 
исторических и 
культурологических 
основах традиционных 
религий и светской этики в 
России. 
Понимать значение 
духовности, 
нравственности, морали, 
морально ответственного 
поведения в жизни 
человека, семьи, общества. 
Анализировать моральные 
и этические требования, 
предъявляемые к человеку . 

Постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Осознанно и произвольно строить 
высказывание в устной речи, соблюдая 
нормы построения текста. 

текущий 
 
устный 
опрос, 
тест 

29.04  

31 Подготовка 
творческих 
проектов 

1 Урок 
формир
ования 

умений и 
навыков 

Извлекать информацию из 
дополнительных 
источников. 
Посещать музеи, 
обрабатывать материалы 
экскурсий. 
Интервьюировать старших 
членов семьи, других 
взрослых. 
Готовить иллюстрации для 
презентации проекта 
(фотографии, слайды, 
рисунки). 
Готовить тексты 
сообщений. 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для подготовки проектов. 
Готовить сообщение по выбранной теме. 
 

текущий 
 
творческая 
работа 

06.05  
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Выступать с сообщением в 
классе. 

32 Выступление 
учащихся со 
своими 
творческими 
работами 

1 Урок-
проект 

Выполнять презентацию 
проектов с демонстрацией 
иллюстраций и других 
подготовленных 
материалов. 
Чувствовать гордость за 
свою Родину, российский 
народ и историю России. 
Анализировать моральные 
и этические требования, 
предъявляемые к человеку 
в светской культуре и 
различных культурных, в 
том числе религиозных 
традициях. 

Участвовать в диспутах, учиться слушать 
собеседника и излагать своё мнение. 
Инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. Умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 

Итоговый. 
Творческая 
работа. 

13.05  

33 Выступление 
учащихся со 
своими 
творческими 
работами 

1 Комбини
рованный 

урок 

Извлекать информацию из 
дополнительных 
источников. 
Посещать музеи, 
обрабатывать материалы 
экскурсий. 
Интервьюировать старших 
членов семьи, других 
взрослых. 
Готовить иллюстрации для 
презентации проекта 
(фотографии, слайды, 
рисунки). 
Готовить тексты 
сообщений. 
Выступать с сообщением в 
классе. 

Выполнять презентацию проектов с 
демонстрацией иллюстраций и других 
подготовленных материалов. 
Участвовать в диспутах, учиться слушать 
собеседника и излагать своё мнение. 

Итоговый. 
Творческая 
работа. 

20.05  
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34 Презентация 
творческих 
проектов на тему 
«Диалог культур 
во имя 
гражданского 
мира и 
согласия» 
(народное 
творчество, 
стихи, песни, 
кухня народов 
России и т.д.). 

1 Урок-
проект 

Выполнять презентацию 
проектов с демонстрацией 
иллюстраций и других 
подготовленных 
материалов. 
Чувствовать гордость за 
свою Родину, российский 
народ и историю России. 
Анализировать моральные 
и этические требования, 
предъявляемые к человеку 
в светской культуре и 
различных культурных, в 
том числе религиозных 
традициях. 

Участвовать в диспутах, учиться слушать 
собеседника и излагать своё мнение. 
Учиться толерантно относиться к 
представителям разных мировоззрений и 
культурных традиций. Приводить 
примеры явлений разных религиозных 
традиций и светской культуры и 
сравнивать их. 

Итоговый. 
Творческая 
работа 

27.05  

 
 


