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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» 4 класс 

 

Рабочая программа по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» 4 класс 

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на основе авторской 

программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы  

религиозных культур и светской этики», авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков] – М. Просвещение, 2014 г. 

 

Цели и задачи обучения по предмету 

«Основы мировых религиозных культур»  

 

Цели:  

 формирование у младших школьников мотивации 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.  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи:  

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 

государственного, духовного единства российской жизни. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10 - 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, – общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, – отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский 

язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблема развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 
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основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей.  

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы мировых религиозных 

культур», реализуются по направлениям.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение «Основ религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы мировых религиозных культур»,  в 4 классе составит 34 часа. 

 

1 четверть –  8 ч 

2 четверть –  8 ч 

3 четверть –  10 ч  

4 четверть –  8  ч  

 Итого: 34 ч 
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Количество часов для контроля  

за выполнением практической части программы 

 

 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Тест 1 1 1 2 5 

 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:  

используемые формы, методы, средства  обучения 
 

Формы обучения: 

 фронтальная ; 

 групповая (в том числе работа в парах); 

 индивидуальная. 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, просмотр видеоматериалов, презентации. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры,  творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», 

«Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод 

исследовательского изучения, игровое проектирование и другие. 

 

Средства обучения: 

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал (карточки, тесты) технические средства обучения, 

мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 

 вводный; 

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа; 

 тест. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 
Для обучающихся: 
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1. Учебник. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных  культур. 4-5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина, Е.С. Токарева. – М.: Просвещение, 2018 

 

Для учителя (обязательная): 

1. Учебник. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных  культур. 4-5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина, Е.С. Токарева. – М.: Просвещение, 2018 

2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Для учителя (дополнительная): 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: 

справ. Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А., 

Шапошниковой Т.Д. – М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Учебник 4 класс. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России, Москва: Просвещение, 2013 

2. Йоффе А.Н., Мишина И.А. «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики». Учебно-методическое пособие. – М. АПКиППРО, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: 

http://www.rusedu.ru. 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru. 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru. 

4. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru. 

5. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php. 

6. Образовательные проекты портала «Внеурочка.ру» - Режим доступа: 

www:vneuroka.ru. 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по предмету «Основам мировых религиозных культур»  

к концу 4 класса 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность:  

 формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство 

гордости за свою Родину;  

 формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

 развивать доверие и уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

 развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, 

социальной справедливости и свободе;  

 развить этические чувства как регулятор морального поведения;  

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
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 воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание;  

 развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии;  

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных 

вопросов;  

 развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  

 формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные 

Обучающиеся получат возможность совершенствовать: 

 умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 

для выполнения учебных заданий;  

 навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

 логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

 

Коммуникативные 

Обучающиеся получат возможность: 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях;  

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную;  

 совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

 

Регулятивные 

Обучающиеся получат возможность: 

 совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

 формировать и совершенствовать умения 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;  

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 
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распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Обучение по программе курса «Основы мировых религиозных культур» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

 

Предметные результаты:  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

 освоение основополагающих понятий модуля «Основы мировых религиозных 

культур»;  

 формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности;  

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства; ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету: «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы мировых религиозных культур» 4 класс 

 

Система оценки результатов обучения по предмету 

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая аттестация  

Выполнение практических работ в форме:  

 устный опрос 

 тематические тесты  

 проекты 

 эссе. 

 

Итоговая аттестация 

  презентация творческой работы; 

  итоговая  работа в виде теста. 
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Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Введение. Россия – наша Родина 

 

2 

2 Религии мира.  15 

3 История религии в России. 7 

4 Религия и мораль 3 

5 Семья 2 

6 Любовь и уважение к Отечеству 1 

7 Образцы культуры народов России 

 
1 

8 Подготовка творческих работ и выступление с 

презентациями 
3 

 
Итого: 

34 

часа 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необход

имое 

количес

тво 

часов 

для ее 

изучени

я 

Минимум содержания образования 

1.  Введение. 

 

Россия – наша Родина 

 

 

2 

Формирование представлений о понятиях 

Родина, государство, государственные символы, 

культурные традиции. Даются формулировки 

понятий: «Родина,  Россия. Патриот. Отечество. 

Президент. Государственные символы. 

Духовный мир. Культурные традиции ».  

 

2.  Религии мира.  

(Культура и религия. 

Возникновение 

религий. Древнейшие 

верования Религии 

мира и их основатели) 

15 Знакомятся с таким культурным наследием, как 

священные книги разных религий. Знакомятся с 

представлениями и верованиями людей древнего 

мира. Происходит знакомство с основными 

мировыми религиями, их основателями. 

Знакомство с хранителями преданий в религиях 

мира. Знакомство с нравственными нормами 

бытия, развитие понятий о добре и зле. 

Формирование умений составления рассказа по 
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теме,  с использованием плана, ключевых слов, 

умение осуществлять информационный поиск 

для выполнения заданий. 

3.  История религии в 

России. (История 

религии в России. 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи о  обряды. 

Паломничества и 

святыни. Праздники и 

календари. Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира). 

 

7 Формирование представлений о паломничестве, 

о главных святынях мировых религий.  

Систематизация и обобщение знаний о 

праздниках в религиях мира. Знакомство с 

нравственными заповедями мировых религий, 

формирование расширения понятий – добро и 

зло. 

4.  Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира  

3 Формированию ценностного отношения к 

окружающему миру, понимания и осознания 

учащимися нравственной ценности 

«милосердие», «семья» и «семейные ценности», 

о долге, свободе, ответственности и труде, 

особенности отношения к этим понятиям в раз-х 

рел-х 

5. Семья 2 Основные термины и понятия: роль семьи в 

жизни общества, семья - малая церковь и 

поведение людей в браке 

6. Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 Основные термины и понятия: Патриот, 

Защитник Отечества, честь, достоинство, любовь 

к Родине. 

7. Образцы культуры 

народов России 

 

1 Основные термины и понятия: Россия - 

многонациональное и многоконфессиональное 

государство. 

8. Подготовка 

творческих работ и 

выступление с 

презентациями 

3  

  Итого: 

34 часа 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

урока 
Тип урока 

Основные элементы 

содержания 
Планируемые результаты Контроль 

Дата 

проведения 

план факт 

1 четверть - 8 часов 

Россия – наша Родина –  2 часа 

1.  Охрана труда. 

Техника 

безопасности.

Россия – наша 

Родина. 

 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Формирование 

представлений о 

понятиях Родина, 

государство, 

государственные 

символы. Народы 

России, их духовно-

нравственная культура.  

Даются формулировки 

понятий: «Родина,  

Россия. Патриот». 

Личностные результаты: 

формировать основы российской гражданской 

идентичности, развивать чувство гордости за свою 

Родину; развивать самостоятельность и 

ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и 

общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание;  

Метапредметные результаты 

Познавательные:  

навыки смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров; логические действия анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек 
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зрения и права каждого иметь свою собственную;  

Регулятивные: 

совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения. 

Предметные результаты:  
знание, понимание и принятие личностью 

ценностей: Отечество; освоение 

основополагающих понятий модуля «Основы 

мировых религиозных культур». 

 

2.  Культурные 

традиции 

России. 

 Формирование 

представлений о 

культурных традициях. 

Что такое духовный мир 

человека. Что такое 

культурные традиции и 

для чего они 

существуют. Даются 

формулировки понятий: 

«Духовный мир», 

«культурные традиции».  

Личностные результаты: 

формировать основы российской гражданской 

идентичности, развивать чувство гордости за свою 

Родину; формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей; развить этические чувства как 

регулятор морального поведения; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных 
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ситуациях; совершенствовать умения осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации.  

Регулятивные: 

формировать и совершенствовать умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Предметные результаты:  
формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности; развитие 

эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование 

общекультурной. 

Религии мира  - 15 ч 

3.  Культура и 

религия. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Что такое религия. О чём 

говорит религия. 

Мировые и 

национальные   религии. 

Что такое культура? Как 

человек создаёт культуру 

Влияние религии на 

культуру. Связь между 

культурой и религией.  

 

Личностные результаты: 

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; развить этические 

чувства как регулятор морального поведения;  

воспитывать доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание; формировать бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

   

4.  Культура и 

религия. 

Обобщение. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 
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осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; навыки смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров;  

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную.  

Регулятивны: 

совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения;  

совершенствовать организационные умения в 

области коллективной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты:  
знание, понимание и принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья как основы 

религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; знакомство с 

общечеловеческими нормами морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; понимание 

значения нравственности в жизни человека и 

общества;  

формирование умения устанавливать взаимосвязь 
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между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей.  

5.  Древнейшие 

верования 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

 Первые религии. 

Многобожие.  
Личностные результаты:  

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; развивать начальные 

формы регуляции своих эмоциональных состояний 

и рефлексии; развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях;  

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную. 

Регулятивные: 

определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера 

ошибок;  

Предметные результаты:  
формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные 
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ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали.  

 

6.  Возникновен

ие религий 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Возникновении веры в 

Единого Бога. 

Основатели религий 

мира. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

 

Личностные результаты 

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; развивать начальные 

формы регуляции своих эмоциональных состояний 

и рефлексии; развивать мотивацию к продуктивной 

созидательной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; навыки смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров; 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную. 

Регулятивные: 

совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения; 

определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
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Предметные результаты:  
формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и поведением людей; 

анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 

морали. 

7.  Религии мира 

и их 

основатели 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Христианство. Иисус 

Христос, апостолы. 

Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха 

Гуатама. 

 

Личностные результаты: 

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; развивать доверие и 

уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного 

отношения к их культуре; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог; совершенствовать умения излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

формировать и совершенствовать умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

   



19 

 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

Предметные результаты:  
освоение основополагающих понятий модуля 

«Основы мировых религиозных культур»;  

формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; развитие эстетической сферы, 

ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной. 

 

8.  Священные 

Книги  

религий  

мира: Веды,  

Авеста, 

Трипитака 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Понятие «священные 

книги», знакомство с 

культовыми книгами 

мировых религий.  

.Когда впервые 

появились священные 

тексты и как они 

назывались? Веды, 

Авеста, Трипитака, 

Священная книга 

буддизма – «Три 

корзины мудрости» 

(Типитаки). 

Личностные результаты:  

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; развивать доверие и 

уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного 

отношения к их культуре; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание; формировать бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; логические 

действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

   

2 четверть – 8 ч.  

9.  Священные 

книга мира: 

Тора,   

Библия, 

Коран 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Священные книги 

христианства, ислама. 

Библия. Ветхий завет. 

Новый завет. Священная 

книга ислама. Коран. 
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коммуникации; совершенствовать умения излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения;  

Предметные результаты:  
знакомство с общечеловеческими нормами морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

понимание значения нравственности в жизни 

человека и общества; освоение основополагающих 

понятий модуля «Основы мировых религиозных 

культур». 

10.  Хранители 

предания в 

религиях 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Кто такие жрецы. 

Мудрецы иудеев. 

Христианские 

священнослужители. 

Иерархия в 

христианской церкви. 

Мусульманская община. 

Буддийская община – 

сангха. 

 

Личностные результаты:  

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; развивать доверие и 

уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного 

отношения к их культуре; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание; развивать начальные формы 

регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; формировать бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  
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навыки смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров.  

Коммуникативные: 

формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

совершенствовать умения излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

формировать и совершенствовать умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения 

результата; совершенствовать организационные 

умения 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. 

Предметные результаты:  
освоение основополагающих понятий модуля 

«Основы мировых религиозных культур»;  

формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей. 

11.  Добро и зло. 
Возникновени
е зла в мире 

Комбиниро

ванный 

урок  

Что такое нравственные 

нормы бытия, понятие 

добра и зла 

Возникновение зла в 

Личностные результаты: 

развивать самостоятельность и ответственность за 

свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих 

   

12.  Добро и зло. Урок    
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Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

мире. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния. 

Рай и ад. 

 

ценностях, социальной справедливости и свободе;  

развить этические чувства как регулятор 

морального поведения; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание; развивать начальные формы 

регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии.  

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную.  

Регулятивные: 

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. 

Предметные результаты:  
понимание значения нравственности в жизни 

человека и общества; формирование умения 
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устанавливать взаимосвязь между культурой, 

моралью и повседневным поведением людей; 

анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 

морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям 

действительности. 

13.  Человек в 

религиозных 

традициях 

мира 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Роль, место и 

предназначение человека 

в религиях мира. 

Молитва. Таинства. 

Намаз. Мантра. 

Православная культура. 

Личностные результаты: 

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; развивать доверие и 

уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного 

отношения к их культуре; развивать мотивацию к 

продуктивной созидательной деятельности; 

формировать бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; совершенствовать умения излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить 
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соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Предметные результаты:  
знакомство с общечеловеческими нормами морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

понимание значения нравственности в жизни 

человека и общества;  

развитие эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование 

общекультурной. 

14.  Священные 

сооружения. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Для чего нужны 

священные сооружения? 

Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский 

собор. Христианские 

храмы (алтарь, иконы). 

Устройство 

православного храма. 

Мечеть. Буддийские 

священные сооружения. 

 

Личностные результаты: 

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; развить этические 

чувства как регулятор морального поведения; 

формировать бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения осознанного построения 

   

15.  Священные 

сооружения. 

Продолжение 

темы. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 
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речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную. 

Регулятивные: 

формировать и совершенствовать умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Предметные результаты:  
формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности; развитие 

эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование 

общекультурной. 

16.  Искусство в 

религиозной 

культуре 

христианства 

и ислама 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Искусство в религиозной 

культуре. Роль искусства 

в разных религиозных 

традициях. Искусство в 

религиозной культуре 

христианства. Искусство 

в религиозной культуре 

ислама. Икона. 

Каллиграфия. Арабески.  

Личностные результаты: 

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

развивать доверие и уважение к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного 

и бережного отношения к их культуре;  

развить этические чувства как регулятор 

морального поведения; формировать бережное 

отношение к материальным и духовным 

   

3 четверть – 10ч.  
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17.  Искусство в 

религиозной 

культуре 

иудаизма и 

буддизма. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Искусство в религиозной 

культуре иудаизма. 

Искусство в религиозной 

культуре буддизма. 

Семисвечник. Способы 

изображения Будды 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; логические 

действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: 

совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения;  

определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Предметные результаты:  
знакомство с общечеловеческими нормами морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности;  

развитие эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения 

Тест № 2   
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искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование 

общекультурной. 

История религии в России – 7 ч. 

18.  История 

религий в 

России. 

Христианство 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Религии России. Церкви. 

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. 

Митрополия. Патриарх. 

Синод. Протестанты. 

Церковный раскол: кто 

такие старообрядцы 

(староверы). Судьба 

Церкви в XX веке. 

Личностные результаты: 

формировать основы российской гражданской 

идентичности, развивать чувство гордости за свою 

Родину; формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; развивать доверие и 

уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного 

отношения к их культуре; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание.  

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

Коммуникативные: 

Обучающиеся получат возможность: 

адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных 

задач;совершенствовать умения излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 

   

19.  История 

религий в 

России. 

Появление 

ислама, 

буддизма, 

иудаизма 

Комбиниро

ванный 

урок 

Ислам, иудаизм, буддизм 

в истории России. 
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поиска оптимальных средств ее достижения;  

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. 

Предметные результаты:  
знакомство с общечеловеческими нормами морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

понимание значения нравственности в жизни 

человека и общества. 

20.  Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Что такое ритуалы 

(обряды), история их 

возникновения. 

Христианство: основные 

Таинства. Ислам: 

ежедневная молитва 

намаз. Иудаизм: (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. 

Личностные результаты: 

развивать доверие и уважение к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного 

и бережного отношения к их культуре; 

воспитывать доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание; развивать навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; формировать бережное 

отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

   

21.  Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

Комбиниро

ванный 

урок 
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коммуникации; совершенствовать умения излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения;  

совершенствовать организационные умения 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. 

Предметные результаты:  
формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности; развитие 

эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование 

общекультурной. 

 

22.  Паломничеств

а и святыни. 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Что такое святыни. 

Паломничество, его 

значение для верующих. 

Личностные результаты: 

развивать доверие и уважение к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного 

и бережного отношения к их культуре;  

воспитывать доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 
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сопереживание; формировать бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; навыки смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся получат возможность: 

формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

совершенствовать умения излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

формировать и совершенствовать умения 

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. 

Предметные результаты:  
понимание значения нравственности в жизни 

человека и общества; формирование умения 

устанавливать взаимосвязь между культурой, 

моралью и повседневным поведением людей; 

анализировать жизненные ситуации, нравственные 
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проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 

морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям 

действительности. 

23.  Праздники и 

календари 

православной 

церкви. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

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). 

 

Личностные результаты: 

развивать доверие и уважение к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного 

и бережного отношения к их культуре; 

воспитывать доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание; развивать мотивацию к 

продуктивной созидательной деятельности; 

формировать бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

Обучающиеся получат возможность: 

адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную. 

Регулятивные: 

Обучающиеся получат возможность: 

определять и находить наиболее эффективные 

   

24.  Главные 

праздники в 

традиционны

х религиях 

России. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 
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способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Предметные результаты:  
формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности; развитие 

эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование 

общекультурной. 

Религия и мораль – 3 ч. 

25.  Религия и 

мораль.  

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Главный принцип всех 

религий.  
Личностные результаты: 

развивать самостоятельность и ответственность за 

свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе;  

развить этические чувства как регулятор 

морального поведения; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание; развивать начальные формы 

регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

   

26.  Нравственные 

заповеди в 

религиях 

мира.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Нравственные заповеди 

в религиях мира. 

Заповеди иудаизма и 

христианства. 

Нравственное учение 

ислама. Учение о 

поведении человека в 

буддизме. 
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обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

совершенствовать умения в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; совершенствовать умения осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Регулятивные: 

формировать и совершенствовать умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализациизнание, понимание и 

принятие личностью ценностей: Отечество, семья 

как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России. 

4 четверть – 8 ч 

27.  Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомощ

ь 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы 

общества и отношение к 

ним разных религий. 

Личностные результаты: 

развивать самостоятельность и ответственность за 

свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе;  

развить этические чувства как регулятор 

морального поведения; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 
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построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

Обучающиеся получат возможность: 

совершенствовать умения в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную.  

Регулятивные: 

совершенствовать организационные умения 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. 

Предметные результаты:  
знакомство с общечеловеческими нормами морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности в жизни 

человека и общества; формирование умения 

устанавливать взаимосвязь между культурой, 

моралью и повседневным поведением людей; 

анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 

морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям 

действительности. 

Семья – 2ч. 

28.   Семья Урок 

изучения и 

первичного 

Семья, семейные 

ценности. Роль семьи в 

жизни каждого человека. 

Личностные результаты: 

формировать основы российской гражданской 

идентичности, развивать чувство гордости за свою 
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закреплени

я новых 

знаний 

Отношение 

традиционных религий 

России к семье 

Родину; развивать самостоятельность и 

ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и 

общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; развить этические 

чувства как регулятор морального поведения; 

воспитывать доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание; развивать начальные формы 

регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

навыки смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся получат возможность: 

совершенствовать умения в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; совершенствовать умения излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения. 

Предметные результаты:  
знание, понимание и принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья как основы 

религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

29.  Долг, 

свобода, 

ответственнос

ть, труд 

Комбиниро

ванный 

урок 

Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

Понятия «свобода», 

«долг», 

«ответственность», 

«труд» в разных 

религиях. 

Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 
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поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности. 

Любовь и уважение к Отечеству –  1ч 

30.  Любовь и 

уважение к 

Отечеству.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессиональног

о народа России. 

Личностные результаты:  

формировать основы российской гражданской 

идентичности, развивать чувство гордости за свою 

Родину; формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

развивать доверие и уважение к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного 

и бережного отношения к их. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных 

задач;совершенствовать умения излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

совершенствовать способностью понимания и 

сохранения целей и задач учебной деятельности; 
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поиска оптимальных средств ее достижения. 

Предметные результаты:  
знание, понимание и принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья как основы 

религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности. 

Образцы культуры народов России – 1 ч. 

 

31.  Образцы 

культуры 

народов 

России 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Разнообразие культур в 

многонациональном 

государстве 

Личностные результаты: 

развивать доверие и уважение к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного 

и бережного отношения к их культуре;  

воспитывать доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание; формировать бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: 

совершенствовать умения в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; совершенствовать умения осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации. 
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Регулятивные: 

Обучающиеся получат возможность: 

формировать и совершенствовать умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Предметные результаты:  
освоение основополагающих понятий модуля 

«Основы мировых религиозных культур»;  

формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности; развитие 

эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование 

общекультурной. 

Подготовка творческих работ и выступление с презентациями – 3ч. 

32.  Подготовка 

творческих 

работ 
 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я знаний 

Подготовка к 

выполнению творческой 

работы. Содержание 

деятельности 

определяется 

выбранными учащимися 

темами и выбранными 

учителем 

организационными 

формами и жанрами 

(проект, сочинение и т. 

д.), форматом итогового 

Личностные результаты: 

формировать образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов, искать 

компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении 

спорных вопросов; развивать мотивацию к 

продуктивной созидательной деятельности. 

Метапредметные результаты 
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мероприятия.  Познавательные: 

умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; логические 

действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную. 

Регулятивные: 

формировать и совершенствовать умения 

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;  

совершенствовать организационные умения в 

области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути ее достижения, 

33.  Презентация 

тематических 

творческих 

работ 

учащихся 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Защита творческих 

работ. Анализ своих 

работ и работ 

одноклассников. Обмен 

мнениями. 
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умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты:  
освоение основополагающих понятий модуля 

«Основы мировых религиозных культур»;  

развитие эстетической сферы, способности к 

эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование 

общекультурной. 

 

34 Россия - наша 

Родина. 

Обобщающий 

урок. 
 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Систематизация  знаний 

по 

курсу  ОРКСЭ.   Проверк

а знаний . 

Личностные результаты:  

формировать основы российской гражданской 

идентичности, развивать чувство гордости за свою 

Родину; развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном 

решении спорных вопросов. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства и 

средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

формировать готовность слушать собеседника и 
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вести диалог; готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

совершенствовать умения излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов.  

Регулятивные: 

совершенствовать организационные умения 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. 

Предметные результаты:  
знание, понимание и принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья как основы 

религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; понимание 

значения нравственности в жизни человека и 

общества; освоение основополагающих понятий 

модуля «Основы мировых религиозных культур»;  

формирование умения устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности. 

 

 


