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Пояснительная записка 

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

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в 
РоссийскойФедерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от 06.10.2009 г. №373;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 
Программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
под редакцией Данилюка А.Я. Основы религиозных культур и светской этики.., Москва, 
издательство «Просвещение», 2017год к учебникам под редакцией Беглова А.Л., Саплиной 
Е.В., Токаревой Е.С. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 
классы: учебник для общеобразоват. учреждений -  М: «Просвещение», 2018 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2021-
2022 учебный год. 

• Основная  образовательная  программа НОО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  
района  Санкт-Петербурга. 

Цель учебного курса 

Формирование у младшего подростка 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.  

Задачи учебного курса 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. 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;  

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования предмет «Основы религиозных культур и 



светской этики» изучается 4-м классе. На изучение предмета отводится 34 часа в год (1 
час в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

Метапредметные результаты 

• Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных 

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

• Овладение   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,  обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. Готовность слушать 
собеседника и вести диалог. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 
пониманию основных норм светской и религиозной морали. 
• Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; 
• Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 
• Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 



Формы текущего контроля: 
1. Викторины – не реже 1 раза в четверть 
2. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ – не реже 2-х 
раз в месяц 
3. Тестирование – не реже 1 раза в месяц 

4.  Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

5.  Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме теста или викторины – не реже 1 раза в месяц 

6.     Заключительный контроль. Методы диагностики -  проект, викторина, тест – не реже 
2-х раз в месяц 

Содержание учебного предмета

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. 

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. 

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. 

Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

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



Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование 
разделов и тем  

Всего 
часов 

В том числе на: Примерное 
количество 
часов на 
самостоятельные 
работы 
учащихся 

уроки проверочные 
работы, 
проекты, 
тесты 

1 Духовные ценности 
и нравственные 
идеалы в жизни 
человека и общества 

1 1

2 Основы 
религиозных 
культур  

28 20 7 2

3 Духовные традиции 
многонационального 
народа России  

5 3 1 1

Итого 34 24 8 3

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
 А. Я. Данилюк .  Программы   «Основы мировых религиозных культур и светкой этики». 
М. «Просвещение», 2012 
 Основы мировых религиозных культур. Учебник.  4  класса.- М. Просвещение, 2014 
 Мультимедийные презентации,  тематически связанные с содержанием  курса 



Календарно-тематическое планирование по Основам религиозных культур и 
светской этики 

на 2021-2022 учебный год 
4 класс  (34 часа) 

№ Тема 
урока 

Тип 
/форма 
урока 

Планируемый 
результат 

Виды и
формы
контро
ля

Дата по 
плану

Дата по 
факту 

Освоение 
предметных 
знаний 

УУД 4А 4Б 4А 4Б 

1 Россия – наша 
Родина

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Восстановлен
ие целостного 
представлени
я о нашей 
Родине 
России. 
Формировани
е 
представлени
я о духовном 
мире людей и 
культурных 
традициях. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
целеполагани
е как 
постанова 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и учениками 

Работа 
на 
уроке 

2 Культура и 
религия.

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование 
первоначального 
представления о 
мировых 
религиях и 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
осознанное и 

Творче
ская 
работа 
«Соста
вление 



традиционных 
религиях 
народов России. 

произвольное 
построение 
речевого 
высказывания 
в устной и 
письменной 
форме. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
целеполагани
е как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
понимание 
возможности 
существовани
я у людей 
различных 
точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих 
с собственной 
ученика, 
способности 
ориентироват
ься на 
позицию 
партнёра в 
общении и 
взаимодейств
ии. 

предло
жений 
со 
словам
и 
культу
ра, 
религи
я»

3 Культура и 
религия.

Комб Формирование 
первоначального 
представления о 
мировых 
религиях и 
традиционных 
религиях 
народов России. 

Коллек
тивная 
рефлек
сия 

4 Возникновение 
религий. 
Древнейшие 
верования 

Комб Формирование 
знаний о 
древнейших 
верованиях и 
возникновении 
веры в Единого 
Бога. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
установление 
причинно – 
следственных 
связей, 

Коллек
тивная 
рефлек
сия 



построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
целеполагани
е как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникатив
ных задач, 
строить 
монологическ
ое 
высказывание
, владеть 
диалогическо
й формой 
речи 

5 Возникновение 
религий. 
Религии 
мира и их 
основатели. 

Комб Формирование 
знаний о 
возникновении 
религий мира и 
Их основателях 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
установление 
причинно – 
следственных 
связей, 
построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 

Самост
оятель
ная 
работа 



Формировани
е 
регулятивных 
УУД: оценки 
— выделение 
и осознание 
учащимся 
того, что уже 
усвоено, и что 
еще нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникатив
ных задач, 
строить 
монологическ
ое 
высказывание
, владеть 
диалогическо
й формой 
речи 

6 Священные 
Книги религий 
мира: Веды, 
Авеста, 
Трипитака 

Урок 
актуализа
ции 
знаний 

Формирование 
представления о 
Священных 
книгах религий 
мира: Ведах, 
Авесте, 
Трипитаке. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания 
в устной и 
письменной 
форме. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 

Творче
ская 
работа 
«Продо
лжить 
предло
жение 
«Моли
тва 
–
это…».
Заполн
ение 
таблиц
ы 



целеполагани
е как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничест
ве. 

7 Священные 
книга мира: 
Тора, Библия, 
Коран 

Урок 
актуализа
ции 
знаний 

Формирование 
представления о 
Священных 
книгах религий 
мира: Торе, 
Библии, Коране. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания 
в устной и 
письменной 
форме. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: оценки 
— выделение 
и осознание 
учащимся 
того, что уже 
усвоено, и что 
еще нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Коллек
тивная 
рефлек
сия 



Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничест
ве. 

8 Хранители 
предания в 
религиях 
мира 

комб Формирование 
представления о 
преданиях в 
религиях мира и 
их хранителях. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
целеполагани
е как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
формулироват
ь собственное 
мнение и 
позицию 

Коллек
тивная 
рефлек
сия 

9 Добро и зло. 
Понятия греха, 
раскаяния и 

Урок 
изучения 
нового 

Формирование 
знания о 
возникновении в 

Формировани
е 
познавательн

тест 



воздаяния. Рай и 
ад 

материала мире зла. 
Формирование 
понятий «грех», 
«раскаяние и 
воздаяние». 

ых УУД: 
подведение 
под понятие, 
выведение 
следствий. 
построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: оценки 
— выделение 
и осознание 
учащимся 
того, что уже 
усвоено, и что 
еще нужно 
усвоить, 
осознания 
качества и 
уровня 
усвоения. 
коррекции — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, и 
способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 
его 
результата. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
учитывать и 
координирова
ть в 
сотрудничест
ве отличные 
от 
собственной 
позиции 

10 Добро и зло. 
Понятия греха, 
раскаяния и 
воздаяния. Рай и 
ад 

комб Самост
оятель
ная 
работа 
учащи
хся по 
состав
лению 
плана 
будуще
й 
творче
ской 
работы
.



других людей.
11 Человек в 

религиозных 
традициях мира 

Урок 
актуализа
ции 
знаний 

Формирование 
первоначального 
представления о 
религиозных 
традициях мира, 
об 
отечественных 
религиозно –
культурных 
традициях как 
духовной основе 
многонациональ
ного, 
многоконфессио
нального народа 
России. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
построение 
логической 
цепи 
рассуждений. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
коррекции — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, и 
способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 
его результата 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
задавать 
вопросы, 
необходимые 
для 
организации 
собственной 
деятельности 
и 
сотрудничест
ва с 
партнером. 

Презен
тации 
творче
ских 
работ 

12 Священные 
сооружения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование 
представления 
об 
архитектурных 
особенностях, 
устройстве и 
назначении 
священных 
сооружений в 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 

Устны
й 
опрос 

13 Священные 
сооружения. 

комб Коллек
тивная 
рефлек
сия 



иудаизме и 
христианстве. 

(существенны
х, и 
несущественн
ых). 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
целеполагани
е как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
того, что ещё 
неизвестно. 
оценки —
выделения и 
осознания 
учащимся 
того, что уже 
усвоено, и что 
еще нужно 
усвоить, 
осознания 
качества и 
уровня 
усвоения. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение с 
учётом целей 
коммуникаци
и достаточно 
точно, 
последователь
но и полно 
передавать 
партнёру 
необходимую 
информацию 
как ориентир 
для 
построения 
действия. 

14 Искусство в 
религиозной 

комб Формирование 
знания об 

Формировани
е 

Самост
оятель



культуре особенностях 
искусства в 
религиозных 
культурах 
христианства и 
ислама. 

познавательн
ых УУД: 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения 
задач в 
зависимости 
от 
конкретных 
условий. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: оценки 
— выделение 
и осознание 
учащимся 
того, что уже 
усвоено, и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
учитывать 
разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничест
ве.  

ная 
работа 

15 Искусство в 
религиозной 
культуре 

комб Исслед
ование 

16 Творческие 
работы учащихся 

Урок 
актуализа
ции 
знаний 

Закрепление и 
расширение 
знаний об 
отечественных 
религиозно –
культурных 
традициях как 
духовной основе 
многонациональ
ного, 
многоконфессио

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информацион

Коллек
тивная 
рефлек
сия 

17 Презентация 
творческих работ 

Урок 
актуализа
ции 
знаний 

Коллек
тивная 
рефлек
сия 



нального народа 
России. 

ного поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерны
х средств; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
прогнозирова
ния —
предвосхищен
ие результата 
и уровня 
усвоения 
знаний, его 
временных 
характеристик
;
планирования 
—
определение 
последователь
ности 
промежуточн
ых целей с 
учётом 
конечного 
результата; 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 



сверстниками 
—
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

18 История 
религии 
России 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование 
знания о 
появлении 
христианства на 
Руси, об 
исторической 
роли 
Православной 
церкви в 
становлении 
российской 
государственнос
ти. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
смысловое 
чтение как 
осмысление 
цели чтения и 
выбор вида 
чтения в 
зависимости 
от цели. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: оценки 
— выделение 
и осознание 
учащимся 
того, что уже 
усвоено, и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
учитывать 
разные 
мнения и 
интересы и 
обосновывать 
собственную 
позицию 

Коллек
тивная 
рефлек
сия 

19 Религии России комб Коллек
тивная 
рефлек
сия 

20 Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды. 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Формирование 
знания о 
религиозных 
ритуалах, 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 

Мини - 
сочине
ние 



21 Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды. 

комб обычаях и 
обрядах в 
традиционных 
религиях России. 

самостоятель
ное 
выделение и 
формулирова
ние 
познавательн
ой цели. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
целеполагани
е как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
учитывать 
разные 
мнения и 
интересы и 
обосновывать 
собственную 
позицию. 

Устны
й 
опрос 

22 Паломничества и 
святыни 

комб Формирование 
представления о 
главных 
святынях 
мировых 
религий. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
синтез —
составление 
целого из 
частей, в том 
числе 
самостоятель
ное 
достраивание 
с 
восполнением 
недостающих 
компонентов. 
Формировани
е 

Устны
й 
опрос 



регулятивных 
УУД: 
коррекции — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, и 
способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 
его 
результата. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
формулироват
ь собственное 
мнение и 
позицию. 

23 Праздники и 
календари 

комб Формирование 
представления о 
главных 
праздниках в 
традиционных 
религиях России 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
самостоятель
ное создание 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
коррекции — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, и 
способ 
действия в 
случае 
расхождения 

Устны
й 
опрос 

24 Праздники и 
календари 

Урок 
актуализа
ции 
знаний 

тест 



эталона, 
реального 
действия и 
его 
результата. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
учитывать 
разные 
мнения и 
интересы и 
обосновывать 
собственную 
позицию. 

25 Религия и 
мораль. 
Нравствен
ные 
заповеди в 
религиях 
мира 

комб Формирование 
понимания 
значения 
нравственности, 
веры и религии в 
жизни человека 
и общества. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
формулирова
ние 
проблемы. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
коррекции — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в 
план, и 
способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и 
его 
результата. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
договариватьс
я и приходить 
к общему 
решению в 

26 Религия и 
мораль. 
Нравственные 
заповеди в 
религиях мира 

комб 



совместной 
деятельности, 
в том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов. 

27  Милосердие, 
забота о слабых, 
взаимопомощь 

комб Формирование 
нравственных 
понятий 
«милосердие», 
«забота о 
слабых», 
«взаимопомощь»
.

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
синтез —
составление 
целого из 
частей, в том 
числе 
самостоятель
ное 
достраивание 
с 
восполнением 
недостающих 
компонентов 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
целеполагани
е как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
использовать 
речь для 
регуляции 
своего 
действия. 

Итоговы
й тест 

28 Семья комб Формирование 
понятия «семья», 
знаний об 
отношении 
традиционных 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
подведение 



религий к семье. под понятие, 
выведение 
следствий. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
целеполагани
е как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
продуктивно 
разрешать 
конфликты на 
основе учета 
интересов и 
позиций всех 
его 
участников. 

29 Долг, свобода, 
ответственность, 
труд 

комб Формирование 
понимания 
долга, свободы, 
ответственности 
и труда в разных 
религиозных 
культурах 
страны. 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
прогнозирова
ния —
предвосхищен
ие результата 
и уровня 
усвоения 
знаний, его 
временных 
характеристик
.



Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
умение 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
решения 
различных 
коммуникатив
ных задач, 
строить 
монологическ
ое 
высказывание
, владеть 
диалогическо
й формой 
речи. 

30 Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 

комб Формирование 
понимания 
любви и 
уважения к 
Отечеству, 
патриотизма в 
разных религиях 
страны.  

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
преобразован
ие модели с 
целью 
выявления 
общих 
законов, 
определяющи
х данную 
предметную 
область. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: оценки 
— выделение 
и осознание 
учащимся 
того, что уже 
усвоено, и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознания 
качества и 
уровня 
усвоения. 
Формировани
е 

Самост
оятель
ная 
работа 
«Соста
вить 
предло
жения 
со 
словам
и 
Отечес
тво, 
любовь 
к 
Родине
,
уважен
ие, 
Отечес
тво, 
патрио
тизм, 
народ. 



коммуникатив
ных УУД: 
умение 
допускать 
возможность 
существовани
я у людей 
различных 
точек зрения, 
в том числе не 
совпадающих 
с его 
собственной, 
и 
ориентироват
ься на 
позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодейств
ии 

31 Подготовка 
творческих 
проектов. 

комб Закрепление 
знаний, 
понимания 
ценностей: 
Отечество, 
семья, религия – 
как основы 
религиозно –
культурной 
традиции 
многонациональ
ного народа 
России 

Формировани
е 
познавательн
ых УУД: 
выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификаци
и объектов; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 
Формировани
е 
регулятивных 
УУД: 
прогнозирова
ния —
предвосхищен
ие результата 
и уровня 
усвоения 
знаний, его 

Итоговы
й тест



временных 
характеристик
;
планирования 
—
определение 
последователь
ности 
промежуточн
ых целей с 
учётом 
конечного 
результата; 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий. 
Формировани
е 
коммуникатив
ных УУД: 
планирование 
учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстниками 
—
определение 
цели, 
функций 
участников, 
способов 
взаимодейств
ия. 

32 Подготовка 
творческих 
проектов. 

комб Самост
оятель
ная 
работа 
учащи
хся по 
состав
лению 
плана 
будуще
й 
творче
ской 
работы
.



33 Презентации 
творческих 
проектов 

комб 

34 Презентации 
творческих 
проектов 

комб Презен
тации 
творче
ских 
проект
ов 
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