
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по основам религиозных культур и светской этики 4 Б класса 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики 

(модуль: Основы мировых религиозных культур)» ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 

Авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур» 

А.Л. Беглова и Е.В. Саплиной. (УМК «Школа России») 
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики.» в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально 

-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным и в соответствии с учебным 

планом ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга на изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в 

неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в 

год. 

Основные содержательные линии учебного предмета в 4 классе: «Введение. 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества» (1ч), «Основы 

религиозных культур» (28ч.), «Духовные традиции многонационального народа России» 

(5ч). 

Текущий контроль и промежуточная аттестация в 4Б классе проводятся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт – Петербурга от 06.02.2017 года. При преподавании учебного предмета 

«Основы мировых религиозных культур» предполагается безотметочная система. 

Данная рабочая программа может быть реализована при дистанционном обучения с 

использованием следующих образовательных онлайн-платформ: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru./ 
Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue./ 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://do2.rcokoit.ru./
https://uchebnik.mos.ru/catalogue./
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), на 

основе положений адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) и на основе авторской программы «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур» А.Л. Беглова и Е.В. Саплиной. 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность 

и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. 

Всё это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

понимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для 

многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально получение знаний 

об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных 

традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с 

этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», в рамках которой в программу начального общего образования включён 

обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

знакомящий обучающихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и 

светской культур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 

социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов 

России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога 

религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и современной 

жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится 

возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и 

религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками 

должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный 

контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку 

обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. 

Всё это обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: 

культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы 

особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики.» в начальной 

школе направлено на достижение следующей цели:создание условий для формирования у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

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

полу-ченных обучающимися и формирование у них ценностно-смысловых мировоззрен-

ческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и куль-туры 

при изучении гуманитарных предметов; 

- развитие способностей  обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи 

с этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» будет способствовать формированию у школьников поликультурной 

компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, 

приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития 

познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, 

социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и 

деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 

позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 

верований, социальных групп. 

 

Описание места учебного предмета 

Окружающий мир относится к образовательной области «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей 

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

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

«Основы светской этики». В соответствии с приказом Минобрнауки РФ N 69 от 

31.01.2012 предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими предметами, как русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным и в соответствии с учебным 

планом ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга на изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в 

неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в 

год. 

 

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

4 класс 1 34 34 

 

  Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по 

месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», с которым знакомятся обучающиеся начальной школы. 

С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Образовательная организация на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса определяет перечень 
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модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными представителями) 

обучающихся является приоритетным для организации обучения ребёнка. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы мировых 

религиозных культур» 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, 

имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в 

том числе, и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу 

предмета «Основы мировых религиозных культур», имеющего комплексный характер и 

представляющего четыре национальных духовных традиций – православие, ислам, 

буддизм, иудаизм. 

Введение предмета «Основы мировых религиозных культур» должно стать первым 

шагом на пути восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, 

нравственности, традиционной духовности социально-педагогического партнерства 

школы, семьи, государства, общественности в деле воспитания детей и молодежи. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий 

для свободного развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она 

не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, 

Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном отношении утверждает себя человек и 

развивается его личность. Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят 

угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. В основе учебно - воспитательного 

процесса предмета «Основы мировых религиозных культур» заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её 

богатство. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития обучающегося 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём 

уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует 

формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентностей и социокультурной идентичности в её национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск 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; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Универсальные учебные действия 
Предмет ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
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 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 обучающихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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 УУД: 
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. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа 

в малых группах. 

Содержание учебного предмета 

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

и общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 
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Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга 

буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и 

христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 

община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого 

Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной 

культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной 

культуре буддизма. 

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

и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и 

Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский 

печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. 

Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение 

о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 

(мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных 

религиях. 

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). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия. 

Формы контроля 

При преподавании учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» 

предполагается безотметочная система, но это не означает, что в контроле усвоения 
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знаний нет необходимости. Процесс усвоения знаний индивидуален, поэтому необходимы 

формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым 

обучающимися уровня обязательной подготовки по предмету, а во-вторых, глубины 

сформированности учебных умений. 

 

Формы контроля 

 
№ 

п\п 

Наименование разделов\тем Всего 

часов 

Тесты Проектные 

работы 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 ч.   

2 Основы религиозных культур 28 ч 3 2 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 ч 1 1 

  ИТОГО 34 ч 3 3 

 

Учебно- тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Наименование разделов\тем Всего часов 

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

2 Основы религиозных культур 28 ч 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 ч 

  ИТОГО 34 ч 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Для обучающихся: 

А.Л. Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. «Основы мировых 

религиозных культур» .М.: «Просвещение» 2017 с.79 

Для учителя: 

Белоусова Т. Л ., Бостанджиева Н. И., Казачёнок Н.В. и др. / Под ред. Данилюк А. 

Я. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. В 2-х частях М. : Просвещение, 2012.  

Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. Н. и др Основы религиозных 

культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /— М. : Просвещение, 2014. — 153 с. 

Мацыяка Е. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. Методическое пособие. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Е. В. Мацыяка. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2017. — 177 с.  

Мацыяка Е. В. / Под ред. Обернихиной Г. А. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. Рабочая тетрадь. 4 класс М. : 

Просвещение, 2017. — 197 с. 

Тишков, Казьмина, Шапошникова: Основы религиозных культур и светской этики. 

Книга для учителя. 4-5 классы. ФГОС— М. : Просвещение, 2013. — 239 с.  

Обучающие онлайн платформы: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Цифровой образовательный ресурс для школ https://www.yaklass.ru/ 

Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru. 
Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Электронно-образовательные ресурсы: 

Для обучающихся: 

1. Электронное приложение к учебнику «Основы мировых религиозных 

культур», 4 класс,  

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

 

1. http://orkce.apkpro.ru/ 

2. Орксэ.рф 

3. https://orkse.ru/ 

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

5. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- http://www.sckool-

collection.edu.ru 

6. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

7. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

8. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

www:vneuroka.ru 

9. Презентации уроков «Начальная школа».- Режим 

доступа: http://nachalka.info/193 

10. Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

11. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

12. Учительская газета www.ug.ru 

13. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

14. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим доступа: 

www.festival/1september.ru 

 

Материально-технические средства 

 Интерактивная доска. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 

 Магнитная доска с набором приспособлений для крепления картин. 

 Дидактический и раздаточный материал. 

 

http://orkce.apkpro.ru/
https://orkse.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.rin.ru%2F
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Класс 4Б 

Учитель Гуреева В. В. 

 

 

№ 

п/п 

дата Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля  
пла

н 

фак

т 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

 

1.   Россия 

– наша 

Родина

. 

1 вводны

й 

Восстановление целостного 

представления о нашей 

Родине России. 

Формирование 

представления о духовном 

мире людей и культурных 

традициях. 

Формирование познавательных УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постанова учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и обучающимися 

Формирование основ гражданской 

идентичности личности, осознания своей 

национальной и этнической 

принадлежности. 

 

текущий 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов) 

 

2   Культу

ра и 

религи

1 комбин

ирован

ный 

Формирование 

первоначального 

представления о мировых 

Формирование познавательных УУД: 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

текущий 



 
 

я религиях и традиционных 

религиях народов России. 

 

письменной форме. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

понимание возможности существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной 

обучающегося, способности 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. 

 

3   Культу

ра и 

религи

я 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование 

первоначального 

представления о мировых 

религиях и традиционных 

религиях народов России. 

 

Формирование познавательных УУД: 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

понимание возможности существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной 

обучающегося, способности 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

текущий 



 
 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. 

 

4   Возник

новени

е 

религи

й. 

Древне

йшие 

верова

ния 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование понимания 

связи между культурой и 

религией. 

 

Формирование познавательных УУД: 

структурирование знаний. 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено, и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 

понимание возможности существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной 

обучающегося, способности 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

текущий 

5   Возник

новени

е 

религи

й. 

Религи

и мира 

и их 

основа

тели 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование знаний о 

возникновении религий мира 

и Их основателях. 

Формирование познавательных УУД: 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве.  

Формирование образа мира как единого и 

текущий 



 
 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. 

 

6   Свяще

нные 

книги 

религи

й мира. 

Веды, 

Авеста, 

Трипит

ака 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование 

представления о Священных 

книгах религий мира: Ведах, 

Авесте, Трипитаке. 

 

Формирование познавательных УУД: 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено, и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. 

 

текущий 

7   Свяще

нные 

книги 

религи

й мира. 

Тора, 

Библия

, Коран 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование 

представления о Священных 

книгах религий мира: Торе, 

Библии, Коране 

Формирование познавательных УУД: 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено, и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

текущий 



 
 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. 

 

8   Хранит

ели 

предан

ия в 

религи

ях 

мира 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование 

представления о преданиях в 

религиях мира и их 

хранителях. 

 

Формирование познавательных УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение формулировать собственное мнение 

и позицию 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. 

текущий 

9   Добро 

и зло. 

Поняти

е 

греха, 

раская

ния и 

воздая

1 комбин

ирован

ный 

Формирование знания о 

возникновении в мире зла. 

 

Формирование познавательных УУД: 

подведение под понятие, выведение 

следствий. 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено, и что еще нужно 

усвоить, осознания качества и уровня 

усвоения. 

текущий 



 
 

ния. Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

10   Добро 

и зло. 

Поняти

е 

греха, 

раская

ния и 

воздая

ния. 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование понятий 

«грех», «раскаяние и 

воздаяние». 

 

Формирование познавательных УУД: 

построение логической цепи рассуждений. 

Формирование регулятивных УУД: 

коррекции — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей. 

текущий 

11   Челове

к в 

религи

озных 

традиц

иях 

мира 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных традициях 

мира, об отечественных 

религиозно – культурных 

традициях как духовной 

основе многонационального, 

многоконфессионального 

народа России. 

 

Формирование познавательных УУД: 

построение логической цепи рассуждений. 

Формирование регулятивных УУД: 

коррекции — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

текущий 



 
 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов 

 

12   Свяще

нные 

сооруж

ения 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, устройстве и 

назначении священных 

сооружений в иудаизме и 

христианстве. 

 

Формирование познавательных УУД: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, и 

несущественных). 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия. 

Формирование бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям. 

Воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. Развитие этических 

чувств как регуляторов морального 

поведения 

 

текущий 

13   Свяще

нные 

сооруж

ения 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, устройстве и 

назначении священных 

сооружений в исламе и 

буддизме. 

 

Формирование познавательных УУД: 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, и 

несущественных). 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделения и осознания обучающимися 

того, что уже усвоено, и что еще нужно 

усвоить, осознания качества и уровня 

текущий 



 
 

усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умения с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия. 

Формирование бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям. 

Воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. Развитие этических 

чувств как регуляторов морального 

поведения 

 

14   Искусс

тво в 

религи

озной 

культу

ре 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование знания об 

особенностях искусства в 

религиозных культурах 

христианства и ислама. 

Формирование познавательных УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено, и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве.  

Воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. 

 

текущий 

15   Искусс

тво в 

религи

1 комбин

ирован

ный 

Формирование знания об 

особенностях искусства в 

религиозных культурах 

Формирование познавательных УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

текущий 



 
 

озной 

культу

ре 

иудаизма и буддизма. условий. 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено, и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве.  

Воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. 

 

16   Творче

ские 

работы 

обучаю

щихся 

 

1 комбин

ирован

ный 

Закрепление и расширение 

знаний об отечественных 

религиозно – культурных 

традициях как духовной 

основе многонационального, 

многоконфессион-ого народа 

России. 

 

Формирование познавательных УУД: поиск 

и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; рефлексия способов 

и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Формирование регулятивных УУД: 

прогнозирования — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; планирования — 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. 

Формирование коммуникативных УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

тематический 



 
 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. 

 

17   Презен

тация 

творче

ских 

работ 

 

1 комбин

ирован

ный 

Закрепление и расширение 

знаний об отечественных 

религиозно – культурных 

традициях как духовной 

основе многонационального, 

многоконфессион-ого народа 

России. 

 

Формирование познавательных УУД: поиск 

и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; рефлексия способов 

и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Формирование регулятивных УУД: 

прогнозирования — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; планирования — 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. 

Формирование коммуникативных УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. 

 

тематический 



 
 

18   Истори

я 

религи

й в 

России 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование знания о 

появлении христианства на 

Руси, об исторической роли 

Православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Формирование познавательных УУД: 

смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели. 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено, и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию 

Воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов 

текущий 

19   Истори

я 

религи

й в 

России 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование знания о 

появлении на территории 

России ислама, буддизма, 

иудаизма и их роли в 

становлении российской 

государственности. 

Формирование познавательных УУД: 

смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели. 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено, и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию 

Воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов 

текущий 

20 

21 

  Религи

озные 

ритуал

2 комбин

ирован

ный 

Формирование знания о 

религиозных ритуалах, 

обычаях и обрядах в 

Формирование познавательных УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели. 

текущий 



 
 

ы. 

Обыча

и и 

обряды 

традиционных религиях 

России. 

 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

Воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. 

 

22   Палом

ничест

ва и 

святын

и. 

 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование 

представления о главных 

святынях мировых религий. 

 

Формирование познавательных УУД: 

синтез — составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов. 

Формирование регулятивных УУД: 

коррекции — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. Развитие этических 

чувств как регуляторов морального 

поведения. 

 

 

23 

24 

  Праздн

ики и 

календ

ари 

2 комбин

ирован

ный 

Формирование 

представления о главных 

праздниках в традиционных 

религиях России 

 

Формирование познавательных УУД: 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование регулятивных УУД: 

текущий 



 
 

коррекции — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов 

 

25 

26 

  Религи

я и 

мораль

. 

Нравст

венные 

запове

ди в 

религи

ях 

мира. 

 

2 комбин

ирован

ный 

Формирование понимания 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества. 

 

Формирование познавательных УУД: 

формулирование проблемы. 

Формирование регулятивных УУД: 

коррекции — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных 

текущий 



 
 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

27   Милос

ердие, 

забота 

о 

слабых

, 

взаимо

помощ

ь. 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование нравственных 

понятий «милосердие», 

«забота о слабых», 

«взаимопомощь». 

 

Формирование познавательных УУД: 

синтез — составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Воспитание доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний. 

текущий 

28   Семья. 1 комбин

ирован

ный 

Формирование понятия 

«семья», знаний об 

отношении традиционных 

религий к семье. 

 

Формирование познавательных УУД: 

подведение под понятие, выведение 

следствий. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций всех 

его участников. 

Воспитание уважительного отношения, 

бережного хранения семейных традиций. 

 

текущий 



 
 

29   Долг, 

свобод

а, 

ответст

веннос

ть, 

труд. 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование понимания 

долга, свободы, 

ответственности и труда в 

разных религиозных 

культурах страны. 

Формирование познавательных УУД: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Формирование регулятивных УУД: 

прогнозирования — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Формирование мотивации к труду, работе 

на результат. 

текущий 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

 

30   Любов

ь и 

уважен

ие к 

Отечес

тву. 

1 комбин

ирован

ный 

Формирование понимания 

любви и уважения к 

Отечеству, патриотизма в 

разных религиях страны.  

 

Формирование познавательных УУД: 

преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Формирование регулятивных УУД: оценки 

— выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено, и что ещё нужно 

усвоить, осознания качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 

умение допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

текущий 



 
 

собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Формирование основ гражданской 

идентичности личности, осознания своей 

национальной и этнической 

принадлежности. Формирование образа 

мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов 

31   Подгот

овка 

творче

ских 

проект

ов. 

1 комбин

ирован

ный 

Закрепление знаний, 

понимания ценностей: 

Отечество, семья, религия – 

как основы религиозно – 

культурной традиции 

многонационального народа 

России 

 

Формирование познавательных УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Формирование регулятивных УУД: 

прогнозирования — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; планирования — 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий. 

Формирование коммуникативных УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

 

текущий 

32   Высту

пление 

обучаю

1 комбин

ирован

ный 

Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», 

«Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», 

«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники 

тематический 



 
 

щихся 

со 

своими 

творче

скими 

работа

ми 

религиозной культуры (в моем городе)» и т.д. 

33   Высту

пление 

обучаю

щихся 

со 

своими 

творче

скими 

работа

ми 

1 комбин

ирован

ный 

Возможные темы: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой 

друг»,  и т.д. 

тематический 

34   Презен

тация 

творче

ских 

проект

ов 

1 Обобщ

ение  

Тема: «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.). 

тематический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования 

(КТП) рабочей программы) 

 

Предмет ___________  

Класс  _____________  
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