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Пояснительная записка 

1.Общая характеристика курса: 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее РФ)»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО); 

Рабочая программа  по ОРКиСЭ (Модуль «Основы мировых религиозных культур») для 4 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования на основе примерной программы начального образования по  ОРКиСЭ 

(Модуль «Основы мировых религиозных культур»);  

 рабочей программы по ОРКиСЭ (Модуль «Основы мировых религиозных культур») для 4 классов общеобразовательных школ к учебнику  

А. Л. Беглова, Е. В. Саплиной, Е. С. Токаревой, А. А. Ярлыкапова; под редакцией А. Я. Данилюк (Основы религиозных культур и светской 

этики/Сборник рабочих программ 4 класс.: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014.); 

  учебного плана ГБОУ Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год;  

− концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Модуль «Основы  мировых религиозных культур» является одним из шести учебных модулей комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Данный модуль раскрывает основы мировых религиозных культур, знакомит с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных культур народов России. Модуль призван актуализировать идею общности и многообразия культур и культурных традиций, 

существующих на территории России и окружающих культурную, социальную, этническую, религиозную сложность, как нашей страны, так и 

современного мира в целом. Рабочая программа разработана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

Данная программа реализуется с применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и может 

быть реализована с использованием исключительно этих технологий. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы религиозных культур и светской этики/Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс» А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов; под редакцией А. Я. Данилюк - 6 изд., переработанное 

-  М.: Просвещение, 2019 г.  
 

Данная программа составлена с учетом требований Рабочей программы воспитания ГБОУ Гимназии №63 и ее реализация в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково - исследовательской, на разных уровнях 

познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 

урока - активная познавательная деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 
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Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам. Согласно учебного плана ГБОУ гимназии №63 Калининского района на занятия в 4 классе выделяется 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  
 

Цель и задачи курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 
 

Задачи: 

− формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли истории и современности России, о роли традиционных 

религий в становлении российской культуры и российской государственности; 

− знакомство учащихся с основами мировых религиозных культур; 

− знакомство с основными нормами религиозной морали, понимания их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

− развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

− формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

− развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия 
 

1.2. Требования к результатам обучения и освоения содержания. 

Предметные результаты: 

− знания об основных понятиях религиозных культур; 

− представления об истоках возникновения религии и истории развития различных религиозных культур в истории России; 

− готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм светской и религиозной 

морали; 

− общие представления об особенности и традиции религиозных течений, исповедуемых на территории нашей страны; 

− 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; 

− 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; 

− понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, способность выражать это понимание 

своими словами, приводить примеры; 
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− знание об основных содержательных составляющих священных книг традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака, 

Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), сооружений, праздников, святынь; 

− понимать значение понятий: храм, синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. Знать назначение и устройство священных сооружений 

традиционных религий России, основные нормы поведения в религиозных сооружениях и рядом с ними; 

− понимать роль искусства в религиозных культурах; 

− понимать особенности и значение произведений религиозного (культового) искусства, проявлять ценностное отношение к культурно-

историческим памятникам;  

− рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции);  

− рассуждать о семейных ценностях в традиционных религиях народов России, основных нормах отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России;  

− распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (как минимум, по одному символу), объяснять своими словами 

ее значение в религиозной культуре; 

− рассказывать об основных исторических фактах и роли традиционных религий в становлении культуры народов России, российского 

общества, российской государственности;  

− применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия с учетом 

особенностей своего региона;   

− осознавать значение традиционных нравственных ценностей народов России как основы нравственного самосовершенствования и духовного 

развития; 

− осознание ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты: 

− овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

− совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

− совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебного задания; 
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− адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

− формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, 

умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

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; 

− становление гуманистических и демократических ценностей и ориентаций; осознание ценности человеческой жизни; 

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, нарядов, 

культур и религий; 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

− развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения 

к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

− формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

− развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, 

искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов. 

В процессе прохождения учебного курса «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» у учащихся формируются следующие 

универсальные учебные действия (УУД): 

Регулятивные: 

− самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

− совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

− совместно с учителем составлять план решения задачи; 

− работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 
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Познавательные: 

− ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один 

шаг; 

− отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов; 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 

− преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные:  
− доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

− доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

− слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

− читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

− договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе.  

1.3. Условия реализации курса: 

Ресурсное обеспечение программы: 

Литература для учителя: 

Основная: 

Основы религиозных культур и светской этики/Основы мировых религиозных культур. 4 класс. А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. 

Ярлыкапов; под редакцией А. Я. Данилюк - 6 изд., переработанное -  М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительная: 

1. Комплекс учебно-методических материалов к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных 

культур»). - СПб, 2016. 

2. Комплекс учебно-методических материалов к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных 

культур»). Рабочая тетрадь. - СПб, 2016. 

3.Сборник рабочих программ/Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Организаций.   А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко, Е. В. Мацыяка, Г. А. Обернихина, К. В. Савченко. – М., Просвещение, 2014. 

Литература для учащихся: 

Основная: 
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Основы религиозных культур и светской этики/Основы мировых религиозных культур. 4 класс. А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. 

Ярлыкапов; под редакцией А. Я. Данилюк - 6 изд., переработанное -  М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительная: 
1.Народы и религии мира. Энциклопедия/ гл. ред. В. А. Тишков. — М.,2001. 

2.Религия в истории и культуре/под ред. М. Г. Писманника. – М., 2000. 

Технические средства обучения (средства ИКТ): ПК, проектор, интерактивная доска. 

Электронные образовательные ресурсы: Основы религиозных культур и светской этики модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Электронное приложение к УМК. – СПб, 2016. 

1.4. Формы и методы контроля достижения планируемых результатов: 

1. Текущий контроль: фронтальный опрос, работа в мини-группах, тест, проверка домашнего задания; 

2. Промежуточный контроль: тестовая работа, творческая работа; 

3. Итоговый контроль: творческий мини-проект. 
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2. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

Планируемые результаты 
Дата 

проведения 
Виды 

контроля 
Предметные Метапредметные и личностные (УУД) план факт 

1 Россия – наша 

Родина 

1 Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные традиции 

и вечные ценности. Семейные 

ценности 

- получат представления о 

многообразии понятия 

«Родина», множестве 

культурных традиций 

России 

 

Метапредметные 

-овладеют начальными умениями 

информационного поиска с 

использованием различных источников 

информации. 

Личностные 

-сформируют личностное отношение к 

понятию «Родина» 

  Опрос 

2 Культура и 

религия 

1 Понятие религии. Первобытные 

верования. Древние религии. 

Национальные и мировые 

религии. Традиционные 

религии России. Понятие 

культуры. Материальная и 

духовная культура. 

Взаимосвязь культуры и 

религии. Влияние религии на 

культуру 

- освоят первичные 

представления о 

взаимосвязи и 

взаимовлиянии культуры, 

истории и религии; 

-научатся видеть 

религиозные основы 

многих явлений культуры;  

-узнают какие бывают 

религии; 

-получат представление о 

традициях религии 

России; 

-смогут различать 

мировые и национальные 

религии 

Метапредметные 

-овладеют навыками смыслового чтения, 

логическими действиями; 

-научатся строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

Личностные 

-осознают личностный смысл учения; 

-получат возможность для осознания 

ценности  многонационального 

российского общества, проявления 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах 

  Опрос 

3 Культура и 

религия 

1   Опрос 

4 Возникновение 

религий 

1 Первые религии. Многобожие. 

Иудаизм – мировая 

монистическая религия 

-узнают как возникли 

первые религии; 

-научатся видеть общность 

истоков всех религий 

мира; 

-получат представление о 

мировой монистической 

религии – иудаизме. 

Метапредметные 

-овладеют навыками визуальной 

коммуникации, первыми логическими 

действиями; 

-научаться строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации 

Личностные 

-осознают значение веры и религии в 

жизни человека; 

-проявляют самостоятельность  и личную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах; 

  Опрос 
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-имеют мотивацию к труду, работе на 

результат 

5 Мировые 

религии и их 

основатели 

1 Появление иудаизма как первой 

религии, основанной на вере в 

Единого Бога. Возникновение 

христианства. Основы учения 

Иисуса Христа. Возникновение 

ислама. Возникновение 

буддизма. Основные истины 

буддизма 

-получат представление о 

мировых монистических 

религиях; 

-получат представление о 

спектре культурных 

текстов и явлений, 

связанных с появлением 

религий 

Метапредметные 

-овладеют навыками работы с 

различными текстами культуры; 

- овладеют способностью выстраивать 

речевое сообщение по плану, выделять 

главное и второстепенное 

Личностные 

-осознают значение веры и религии в 

формировании культуры стран и народов; 

-накапливают опыт публичной 

презентации. 

  Опрос 

6 Мировые 

религии и их 

основатели 

1   Опрос 

7 Священные 

книги религий 

мира 

2 Что такое священные книги. 

Священная книга буддизма — 

Трипитака (Три корзины 

мудрости). Священные книги 

иудаизма и христианства. 

Священная книга ислама — 

Коран. Священные книги как 

обязательная часть любой 

религии 

-узнают названия 

священных книг (Библия, 

Коран, Трипитака, Тора); 

-познакомятся с историей 

появления священных 

книг, их обликом и 

основным содержанием; 

-получат представление о 

значении священных книг. 

Метапредметные 

-научатся работать с дополнительной 

литературой; 

-научатся выделять главное и 

второстепенное, проводить 

сравнительный анализ текстов, 

соотносить вербальные и визуальные 

тексты культуры; 

-научатся находить символы в 

окружающем пространстве и «читать» их. 

Личностные 

-смогут определять границы 

собственного знания и незнания; 

- смогут осуществлять выбор ценностных 

и гуманистических ориентаций; 

-формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии 

  Опрос 

8 Священные 

книги религий 

мира 

1   Опрос 

9 Хранители 

предания в 

религиях мира 

1 Необходимость хранителя 

предания для любой религии. 

Жрецы. Раввины в иудаизме. 

Христианские 

священнослужители. 

Мусульманская община. 

Буддийская община 

- получат понимания, что 

мудрец не столько 

сохраняет религиозные 

знания, сколько передаёт 

мудрость следующим 

поколениям; 

-узнают, что раввин, имам, 

священник, лама – это 

духовные учителя 

Метапредметные 

-приобретут опыт работы с текстом, 

умение выделять  и формулировать 

основную мысль, способность принимать 

чужое мнение, навыки групповой работы 

Личностные 

-осознают ценность периода ученичества, 

приобретут уважительное отношение к 

учителю 

  Опрос 

10 Добро и зло. 

Понятие греха, 

1 Представление о 

происхождении добра и зла в 

- узнают как трактуются 

образы добра и зла в 
Метапредметные 

-приобретут опыт работы с различными 

  Опрос 
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раскаяния и 

воздаяния 

разных религиях. Понятия 

греха и раскаяния в разных 

религиях. Сходство и различия 

представлений о добре и зле в 

разных религиях 

разных религиозных 

культурах; 

-поймут, что добро и зло 

не всегда  сразу 

различимы; 

 - познакомятся с такими 

понятиями как грех, 

раскаяние (покаяние) 

текстами культуры; 

-получат навыки «прочтения» 

визуальных образов; 

-научатся сравнивать, сопоставлять, 

выделять главное 

Личностные 

-учатся анализировать свои поступки по 

критерию «добрый-злой»; 

 - умение признавать свою вину 

11 Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния 

1   Опрос 

12 Человек в 

религиозных 

традициях 

мира 

1 Действия верующего человека 

для общения с Богом. 

Христианские таинства. 

Соблюдение религиозных 

предписаний в иудаизме. 

Формы служения Богу, 

предписанные в Коране. 

Традиции буддизма. Молитва в 

разных религиозных традициях. 

-получат представление о 

понятие «душа» в разных 

религиозных  культурах; 

-познакомятся с 

молитвами в буддийской, 

исламской и христианской 

религиозных культур. 

Метапредметные 

-научатся сравнивать и классифицировать 

материал по заданным критериям 

Личностные 

-развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания, 

сопереживания чувствам других людей; 

-формирование умений управлять 

эмоциями, согласовывать свои действия с 

действиями других людей для 

достижения внутренней гармонии, 

душевного равновесия 

  Опрос 

13 Священные 

сооружения 

1 Предназначение священных 

сооружений. Необходимость 

священных сооружений для 

любой религии. Священные 

здания иудаизма. Христианские 

храмы. Мечети. Буддийские 

священные сооружения 

- узнают особенности 

архитектуры храмовых 

сооружений; 

-познакомятся с 

религиозными символами, 

встречающимися в 

оформлении архитектуры 

храмовых сооружений; 

-узнают устройство 

православного храма и его 

структуру 

Метапредметные 

-получат навыки работы с текстом, 

умение выбирать информацию по 

заданию; 

-научатся использовать интернет-ресурсы 

для «виртуальных путешествий» 

Личностные 

-определение уровня собственного 

знания и незнания; 

-осознают сакральность храмового 

пространства и определяется в своём 

отношении к нему 

  Опрос 

14 Священные 

сооружения 

1   Опрос 

15 Искусство в 

религиозной 

культуре 

1 Связь искусства и религии. 

Искусство в религиозной 

культуре христианства. 

Искусство в религиозной 

культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре 

иудаизма. Искусство в 

религиозной культуре 

-узнают, что такое 

искусство, чем отличается 

искусство от реальности; 

какую роль в разных 

религиозных традициях 

играет искусство; какие 

формы искусства 

характерны для 

Метапредметные 

-приобретут опыт восприятия искусства 

как значимого культурного текста; 

-научатся сравнивать  и 

классифицировать материал по заданным 

критериям 

Личностные 

-формирование ценностного отношения к 

  Опрос 

16 Искусство в 

религиозной 

культуре 

1   Опрос 

17 Искусство в 

религиозной 

1   Опрос 
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культуре буддизма. Взаимосвязь 

особенностей религиозного 

искусства с традициями веры 

буддийской , исламской и 

христианской религиозных 

культур; почему традиции 

искусства различны в 

разных религиозных 

культурах; что объединяет 

различные  традиции 

религиозного искусства 

религиозному искусству 

18 Творческие 

работы 

учащихся 

1 Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами и 

жанрами (проект, сочинение и 

т. д.), форматом итогового 

мероприятия. Подготовка к 

выполнению праздничного 

проекта. Выполнение одного из 

заданий в рамках работы над 

праздничным проектом. 

Презентации результатов 

работы и их обсуждение 

-получают представления 

о традициях и 

современной 

интерпретации  в 

религиозной культуре. 

 

Метапредметные 

-приобретут опыт работы 

непосредственного взаимодействия с 

объектами культурного наследия; 

-обогатить арсенал средств и способов 

работы с разнообразными текстами 

культуры 

Личностные 

-расширение культурного кругозора 

учащихся; 

-привнести в  их культурное поле новые 

объекты и понятия; 

-накапливают опыт публичной 

презентации. 

  Презентаци

я/публичная 

защита 

19 История 

религий в 

России 

1 Выбор веры князем 

Владимиром. Православное 

христианство в истории России. 

Другие христианские 

конфессии в России. Ислам в 

России. Иудеи в истории 

России. Распространение 

буддизма в России 

-получат знания об 

основных этапах 

возникновения и развития 

православия и других 

религий в России, о том, 

как и почему на Руси 

выбрали христианскую 

веру, какую роль сыграло 

православие в истории 

России, какую роль в 

истории России сыграли 

люди, исповедовавшие 

ислам, буддизм, иудаизм, 

католическую и 

протестантскую веру; 

- узнают смысл 

следующих слов: идол, 

язычник, капище,  

кудесники, оборотни, 

нечистая сила, крещение. 

Метапредметные 

-разовьют умение получать информацию 

при работе с изображениями, с текстом; 

-понимать иносказательную 

информацию, которую доносят до 

современников сказки, былины, притчи  

Личностные 

-расширение культурного кругозора 

учащихся; 

-умение совершать выбор. 

  Опрос 

20 История 

религий в 

России 

1   Опрос 
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21 Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

1 Понятие ритуала. 

Возникновение обрядов. Виды 

религиозных обрядов. 

Основные обряды 

христианства. Основные 

обряды в исламе. Основные 

обряды иудаизма. Основные 

обряды буддизма 

-понимать значение 

понятия «обряды»; 

-узнают о религиозных 

ритуалах в религиях мира, 

о том, что такое обряды 

(ритуалы) и как они 

возникли; какими бывают 

обряды в христианстве, 

исламе, буддизме и 

иудаизме. 

Метапредметные 

-усовершенствуют умение в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, построения связанного 

высказывания, работы в группах 

Личностные 

-формирование целостного взгляда на 

мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

-ценностного отношения к религиозным  

ритуалам, толерантного отношения к 

обычаям и обрядам различных 

религиозных культур; 

-осознание человеческой жизни 

  Опрос 

22 Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

1   Опрос 

23 Паломничества 

и святыни 

1 Что такое паломничество. 

Паломничество в христианстве. 

Паломничество в исламе. 

Паломничество в иудаизме. 

Паломничество в буддизме 

-узнают наиболее 

значимые святыни 

религиозной культуры; 

-знакомятся с 

православными святынями 

почитаемыми в России. 

Метапредметные 

-научатся структурировать материал, 

осуществлять коммуникацию в группах, 

выслушивать чужоё мнение и 

откликаться на него; 

-научатся соотносить разные виды 

культурных текстов; составлять 

целостное логическое высказывание 

Личностные 

-развитие чувства гордости за славные 

страницы Отечества; 

-учащиеся осознают ценность 

культурного наследия. 

  Опрос 

24 Праздники и 

календари 

1 Религиозные праздники. 

Праздники иудаизма. 

Праздники христианства. 

Праздники ислама. Праздники 

буддизма 

-узнают о древних и 

религиозных календарях, 

поймут различие светского 

и религиозных календарей; 

-получат представление о 

цикле православных 

праздников и об основных 

праздниках иудейской, 

буддийской, исламской и 

христианской религиозных 

культур 

Метапредметные 

-научатся сравнивать и классифицировать 

по заданным критериям; 

-овладеют  навыками смыслового чтения, 

логическими действиями, научатся 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 

Личностные 

-формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии; 

ценностного отношения  к религиозным 

традициям, толерантного отношения к 

праздникам различных религиозных 

  Опрос 

25 Праздники и 

календари 

   Опрос 
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культур; 

-становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

26 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди и 

религии мира 

1 Принцип ценности 

человеческой жизни как 

основополагающий принцип 

всех религий. Заповеди 

иудаизма и христианства. 

Нравственное учение ислама. 

Учение о поведении человека в 

буддизме 

-узнают об основных 

нормах религиозной 

морали, существующих в 

различных концессиях, 

выяснят, в чём они 

совпадают 

Метапредметные 

-приобретут навыки визуальной 

коммуникации, научатся  соотносить 

разные виды культурных текстов; 

-разовьют навыки групповой работы 

Личностные 

-формирование нравственных идеалов и 

установок; 

-способность к саморефлексии, выбору 

личностной позиции, формирование 

нравственных идеалов и установок. 

  Опрос 

27 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди и 

религии мира 

1   Опрос 

28 Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомощь 

1 Милосердие в различных 

религиях. Учение Христа о 

милосердии. Благотворительная 

деятельность христианской 

церкви. Формы выражения 

милосердия в исламе. 

Сострадание к живым 

существам как основа 

буддизма. 

-узнают как разные 

религии учат состраданию, 

милосердию и помощи 

людям; об истории 

возникновения и развития 

благодарности в России, о 

роли благотворительности 

в жизни общества; 

-освоят ценностный смысл 

понятия «милосердие» в 

религиях мира 

Метапредметные 

-овладеют навыками смыслового чтения, 

логическими действиями, научатся 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Личностные 

-развитие эстетических  чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания, 

сопереживания чувствам других людей; 

-ориентация  в нравственном  

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

-становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

  Опрос 

29 Семья 1 Роль семьи в жизни человека. 

Семья как школа любви в 

христианстве. Брак как 

обязанность человека в исламе. 

Назначение семьи в буддизме. 

Уважительное отношение к 

родителям — часть любого 

религиозного вероучения 

-узнают какие 

нравственные нормы 

регулируют отношения в 

семье; 

-получат представление о 

семье как хранительнице 

нравственных устоев и 

традиций; 

-осознают роль семьи в 

жизни общества и 

человека 

Метапредметные 

-овладевают  исследовательскими 

умениями и навыками работы со 

скульптурой, как текстом культуры; 

-научится выстраивать ассоциативные 

цепочки; 

-речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

-сопоставлять разные тексты культуры 

Личностные 

-принятие семейных ценностей; 

  Опрос 

30 Семья 1   Опрос 
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-становление гуманистических 

ценностных ориентаций 

31 Долг, свобода, 

ответственност

ь, труд 

1 Понимание долга, свободы, 

ответственности, труда в 

разных религиях 

-узнают  как 

традиционные религии 

России относятся к долгу, 

свободе, ответственности, 

труду; 

-узнают о видах труда  

через знакомство с 

произведениями  

искусства;  об основных 

фактах, связанных с 

жизнью  и деятельностью 

преподобного Серафима 

Саровского 

Метапредметные 

-научатся воспринимать  смысл 

художественных и познавательных 

текстов; 

-адекватно использовать речевые 

средства и средства ИКТ  для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

-уметь слушать собеседника, вести 

диалог, признавать важность 

существования различных точек зрения; 

-научатся сравнивать  и 

классифицировать  по заданным 

критериям 

Личностные 

-ощутят сопричастность и гордость  за 

свою Родину, народ историю, осознают 

ответственность  человека за общее 

благополучие; 

-будут готовы к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию 

  Опрос 

32 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

1 Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. Консультация 

учителя, как готовиться к 

урокам 33, 34. Творческие 

работы (дома с родителями или 

законными представителями) 

на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и 

т. д.) 

-узнают из каких 

элементов складывается 

чувство Родины; 

-осознают причастность  и 

ответственность за судьбу 

своей Родины 

Метапредметные 

-научатся воспринимать смысл 

различных текстов культуры, будут 

способны их сравнивать, сопоставлять, 

создавать ассоциативные связи; 

-будут готовы структурировать и 

обобщать учебный материал 

Личностные 

-ощутят сопричастность и гордость за 

свою Родину, народ и историю, научатся 

нести ответственность за свои поступки 

на основе представлений о нравственных 

нормах и ценностных приорететах. 

  Опрос 

33 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

   Опрос 

34 Творческие 1 Содержание деятельности -получают представления Метапредметные   Презентаци
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проекты 

учащихся 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами и 

жанрами (проект, сочинение и 

т. д.), форматом итогового 

мероприятия. Презентации 

результатов работы и их 

обсуждение 

о традициях и 

современной 

интерпретации  в 

религиозной культуре. 

 

-приобретут опыт работы 

непосредственного взаимодействия с 

объектами культурного наследия; 

-обогатить арсенал средств и способов 

работы с разнообразными текстами 

культуры 

Личностные 

-расширение культурного кругозора 

учащихся; 

-привнести в  их культурное поле новые 

объекты и понятия; 

-накапливают опыт публичной 

презентации. 

я/публичная 

защита 

 


