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Пояснительнаязаписка 

 

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 Российской Федерации»; 

 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 календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

 

 Программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

под редакцией Данилюка А.Я. Основы религиозных культур и светской этики.., 

Москва,издательство «Просвещение», 2017 год к учебникам под редакцией Беглова А.Л., 

СаплинойЕ.В.,ТокаревойЕ.С.идр.Основыдуховно-нравственной культуры народов 

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

культур. 4-5классы:учебник для общеобразовательных учреждений-М:«Просвещение»,2018 

 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 

историии 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 34часа в год(1час 

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 вреальных 

 

жизненных ситуациях:умение выделять признакии 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  

 

• Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,

 обобщения, классификации, установления аналогий, причинно-следственных

 связей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям.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 семьеи обществе; 

• Понимание значения нравственности,веры и религии в жизничеловека и общества; 

• Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях,их ролив  

культуре,историии современности России; 

• Первоначальные представления об исторической ролитрадиционных религий 

встановлении российской государственности; 

• Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народовРоссии; осознание ценности человеческой жизни. 



Формы текущего контроля: 

1. Викторины–не реже 1 раза в четверть 
2. Отчетные выставки творческих(индивидуальных и коллективных) работ–не реже2-х 

раз в месяц 

3. Тестирование–не реже 1 раза в месяц 

 

4. Текущий контроль в формеп рактической работы.С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса,выявление его 

динамики,сопоставление результатов обучения на отдельныхего 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(1час). 

 

Россия–наша Родина. Введение в православную духовную традицию.Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

 

Основы религиозных культур(28часов). 

 

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

Влияниерелигиинакультуру. 

 

Древнейшиеверования.Первые 

религии.Многобожие.Иудаизм.Ислам.Христианство.Буддизм. 

 

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

Мухаммед.Буддизм.СиддхартхаГуатама. 

 

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.Ветхийзавет. Новыйзавет.Священная книгаислама.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 

религияхмира. 

 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

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

православного храма.Мечеть.Буддийские священныес ооружения. 

 

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 

культуребуддизма. 

 

Доброи 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.ПравославноехристианствовисторииРоссии.Первыерусскиесвятые(БорисиГлеб).Деяте

льность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатникИван 

Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

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

Ислам, иудаизм,буддизмвисторииРоссии. 

 

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:основныеТаинства.Ислам:ежедневная молитва 

намаз.Иудаизм:еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: 

каждодневная молитва(мантра). 

 

Обычаи ио бряды.Традиционные обычаии обряды в религияхм ира.Религиозные ритуалы в 

искусстве. 

 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме 

ибуддизме.Праздникиврелигияхмира.Праздникииудаизма(Песах,Шавуот,Ханука).Праздник

и христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам).Праздникибуддизма(Дончод, Сагаалган). 

 

Семья,семейныеценности.Рольсемьивжизникаждогочеловека.Отношениетрадиционныхрел

игийРоссиик семье. 

 

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

«труд»вразныхрелигиях. 

 

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

в различных религиях. 

 

Духовные традиции многонационального народа России(5часов). 

 

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,прое

кты,тесты 

1 Духовные  ценности 

и нравственные 

идеалы в 

жизничеловека 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 ис веткой 

этики».М.«Просвещение», 2012 

 Основы мировых религиозных культур.Учебник.4класса.-М.Просвещение,2014 

 Мультимедийные презентации,тематически связанные с содержанием курса 



Календарно-тематическое планирование по предмету Основы религиозных 

культур и светской этики 

на 2022-2023 учебный год 

4класс (34часа) 

 

№ 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 Урок Восстановлен Формировани Работа     
 Родина изучения ие целостного е на 
  нового представлени познавательн уроке 
  материала я о нашей ых УУД:  

   Родине самостоятель  

   России. ное  

   Формировани выделение и  

   е формулирова  

   представлени ние  

   яодуховном познавательн  

   мирелюдейи ойцели.  

   культурных Формировани  

   традициях. е  

    регулятивных  

    УУД:  

    целеполагани  

    е как  

    постанова  

    учебной  

    задачи на  

    основе  

    соотнесения  

    того,чтоуже  

    известно и  

    того,чтоещё  

    неизвестно.  

    Формировани  

    е  

    коммуникатив  

    ных УУД:  

    планирование  

    учебного  

    сотрудничест  

    васучителем  

    иучениками  

2 Культура и Урок Формирование Формировани Творче     
 религия. изучения первоначального е ская 
  нового представленияо познавательн работа 
  материала мировых ых УУД: «Соста 
   религиях и осознанноеи вление 



   традиционныхр

елигияхнародов

России. 

произвольное

построениере

чевоговысказ

ыванияв

 устной

 иписьмен

нойформе. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

целеполагани

е как 

постановкауч

ебнойзадачи

 на

основесоотнес

ениятого,чтоу

жеизвестно 

 ит

ого,чтоещёне

известно. 

Формировани

екоммуникати

вных  

 УУД:пони

маниевозмож

ностисуществ

ования у

 людейраз

личныхточекз

рения,в том 

числе 

несовпадающ

ихссобственн

ойученика,спо

собностиорие

нтироваться 

  на 

позициюпарт

нёра в 

общении

 и

взаимодейств

ии. 

предло

жений

сослов

амикул

ьтура, 

религи

я» 

    

3 Культура и 
религия. 

Комб Формирование 
первоначального

представленияом

ировыхрелигиях

 и

традиционныхре

лигияхнародовРо

ссии. 

Коллек 
тивная

рефлек

сия 

    

4 Возникновение 
религий. 

Древнейшие 

верования 

Комб Формирование 
знаний о 

древнейшихверо

ваниях

 и

возникновенииве

рывЕдиногоБога. 

Формировани 

епознавательн

ых

 УУД:

установление

причинно –

следственных

связей, 

Коллек 
тивная

рефлек

сия 

    



    построениело

гическойцепи

рассуждений.

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

целеполагани

е как 

постановкауч

ебнойзадачи

 на

основесоотнес

ениятого,чтоу

жеизвестно 

 ит

ого,чтоещёне

известно. 

Формировани

екоммуникати

вных 

 УУД:

умениеадеква

тноиспользов

атьречевыесре

дства 

 дляре

шенияразличн

ыхкоммуника

тивных

 задач,

строитьмонол

огическоевыс

казывание 

,

 владеть

диалогическо

й

 формой

речи 

     

5 Возникновение 
религий. 

Религии 

мира и их 

основатели. 

Комб Формирование 
знаний о 

возникновениире

лигиймираиИх 

основателях 

Формировани 
епознавательн

ых

 УУД:

установление

причинно –

следственных

связей,постро

ениелогическ

ой 

цепирассужд

ений. 

Самост 
оятель

наяраб

ота 

    



    Формировани

ерегулятивны

хУУД:оценки 

—выделениеи

 осознание

учащимсятого

,чтоужеусвое

но,ичтоеще 

 нужноусв

оить,осознани

екачества

 иуровняу

своения. 

Формировани

екоммуникати

вных 

 УУД:

умениеадеква

тноиспользов

атьречевыесре

дства 

 дляре

шенияразличн

ыхкоммуника

тивных

 задач,

строитьмонол

огическоевыс

казывание 

,

 владеть

диалогическо

й

 формой

речи 

     

6 Священные 
Книги религий 

мира: 

Веды,Авеста, 

Трипитака 

Урок 
актуализа

циизнани

й 

Формирование 
представленияоС

вященныхкнигах

 религий

мира: 

 Ведах,

Авесте,Трипитак

е. 

Формировани 
епознавательн

ых 

 УУД:осоз

нанноеипроиз

вольноепостр

оениеречевог

овысказывани

яв устной

 иписьмен

нойформе. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

Творче 
скаяра

бота 

«Продо

лжитьп

редлож

ение 

«Моли

тва 

– 

это…».

Заполн

ениета

блицы 

    



    целеполагани

е как 

постановкауч

ебнойзадачи

 на

основесоотнес

ениятого,чтоу

жеизвестно 

 ит

ого,чтоещёне

известно. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеучитыв

атьразныемне

ния 

 истре

миться

 ккоо

рдинацииразл

ичныхпозици

й  в 

сотрудничест

ве. 

     

7 Священные 

книги 

мира:Тора,  

Библия, 

Коран 

Урокакту

ализации

знаний 

Формированиепр

едставленияоСвя

щенныхкнигах

 религий

мира: 

 Торе,Би

блии,Коране. 

Формировани

епознавательн

ых 

 УУД:осоз

нанноеипроиз

вольноепостр

оениеречевог

овысказывани

яв устной

 иписьмен

нойформе. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД:оценки 

—выделениеи

 осознание

учащимсятого

,чтоужеусвое

но,ичтоеще 

 нужноусв

оить,осознани

екачества и 

уровняус

воения. 

Коллек

тивная

рефлек

сия 

    



    Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеучитыв

атьразныемне

ния 

 истре

миться

 ккоо

рдинацииразл

ичныхпозици

й  в 

сотрудничест

ве. 

     

8 Хранители 
предания в 

религиях 

мира 

комб Формирование 
представленияоп

реданияхврелиги

ях мира 

ииххранителях. 

Формировани 
епознавательн

ых

 УУД:

самостоятель

ноевыделение

 ифор

мулированиеп

ознавательной

цели. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

целеполагани

е как 

постановкауч

ебнойзадачи

 на

основесоотнес

ениятого,чтоу

жеизвестно 

 ит

ого,чтоещёне

известно. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеформу

лироватьсобст

венноемнение

  и 

позицию 

Коллек 
тивная

рефлек

сия 

    

9 Добро и  зло. 

Понятия  греха, 

раскаяния и 

Урокизу

чения 

нового 

Формированиезн

ания о 

возникновениив 

Формировани

е 

познавательн 

тест     



 воздаяния.Рай и 

ад 

материала мире 

зла.Формирован

иепонятий

 «грех», 

«раскаяние

 и

воздаяние». 

ых 

 УУД:по

дведениепод

 понятие,

выведениесле

дствий.постро

ениелогическ

ойцепирассуж

дений.Форми

рованиерегул

ятивныхУУД:

оценки 

—выделениеи

 осознание

учащимсятого

,чтоужеусвоен

о,ичтоеще 

 нужноусв

оить,осознани

якачества

 иуровняу

своения.корре

кции—

внесениенеоб

ходимыхдопо

лненийикорре

ктив в 

план, и 
способдейств

ия

 в

случаерасхож

денияэталона,

реальногодей

ствия

 и

егорезультата. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеучитыв

ать

 икоо

рдинировать 

 в 

сотрудничест

ве

 отличные

от 

собственной

позиции 

     

10 Добро  и   зло. 
Понятия 

греха,раскаяния

и воздаяния. Рай 

и ад 

комб Самост 
оятель

наяраб

отауча

щихсяп

осостав

лениюп

ланабу

дущейт

ворчес

койраб

оты 

. 

    



    других людей.      

11 Человек в 
религиозных 

традициях мира 

Урок 
актуализа

циизнани

й 

Формирование 
первоначального

представленияор

елигиозныхтради

цияхмира,оботеч

ественныхрелиги

озно  –

культурныхтрад

ициях

 как

духовнойоснове

многонациональ

ного,многоконфе

ссиональногонар

одаРоссии. 

Формировани 
епознавательн

ых

 УУД:

построениело

гическойцепи

рассуждений.

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

коррекции—

внесениенеоб

ходимыхдопо

лненийикорре

ктив в 

план, и 

способдейств

ия

 вслу

чаерасхожден

ияэталона,реа

льногодейств

ия иего 

результатаФо

рмированиеко

ммуникативн

ых

 УУД:

умениезадава

тьвопросы,не

обходимыедл

яорганизации

собственнойд

еятельностиис

отрудничеств

а  с 

партнером. 

Презен 
тациит

ворчес

кихра

бот 

    

12 Священные 

сооружения. 

Урок 

изучения

нового 

материала 

Формированиепр

едставленияобар

хитектурныхосо

бенностях,устро

йстве

 и

назначениисвящ

енных 

сооружений в 

Формировани

епознавательн

ых

 УУД:

анализобъект

ов

 сцель

ювыделения 

признаков 

Устны

йопро

с 

    

13 Священные 
сооружения. 

комб Коллек 
тивная

рефлек

сия 

    



   иудаизме

 и

христианстве. 

(существенны

х, и 

несущественн

ых). 

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

целеполагани

е как 

постановкауч

ебнойзадачи 

 наосн

овесоотнесен

иятого,чтоуже

известно 

 итого,

чтоещёнеизве

стно.оценки 

 —

выделения 

 иосоз

нанияучащим

сятого,чтоуже

усвоено,ичтое

ще

 нужно

усвоить,осозн

аниякачества

 иуров

няусвоения. 

Формировани

екоммуникати

вных  

 УУД:умен

ие  

 сучётомце

лейкоммуник

ации

 достаточно

точно,последо

вательно 

 и

 полнопере

даватьпартнёр

унеобходиму

юинформаци

юкакориентир

дляпостроени

я 

действия. 

     

14 Искусство в 
религиозной 

комб Формирование 
знания об 

Формировани 
е 

Самост 
оятель 

    



 культуре  особенностяхиск

усства

 в

религиозныхкуль

тураххристианст

ва

 и

ислама. 

познавательн

ых

 УУД:

выборнаиболе

еэффективны

хспособовреш

ениязадач 

 в 

зависимости

отконкретн

ыхусловий. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД:оценки 

—выделениеи

 осознание

учащимсятого

,чтоужеусвое

но,ичтоещё 

 нужноусв

оить,осознани

екачества

 иуровняу

своения. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеучитыв

атьразныемне

ния 

 истре

миться

 ккоо

рдинацииразл

ичныхпозици

й  в 

сотрудничест

ве. 

ная 
работа 

    

15 Искусство в 
Религиозной 

культуре 

комб Исслед 
ование 

    

16 Творческие 
работы учащихся 

Урок 
актуализа

циизнани

й 

Закрепление и 
расширениезнан

ий 

 об

отечественныхре

лигиозно   –

культурныхтрад

ициях

 как

духовнойоснове

многонациональ 

ного,многоконф

ессио 

Формировани 
епознавательн

ых

 УУД:

поиск  и 

выделениене

обходимойин

формации;пр

именениемет

одовинформа

цион 

Коллек 
тивная

рефлек

сия 

    

17 Презентация 

творческих работ 

Урокакту

ализации

знаний 

Коллек

тивная

рефлек

сия 

    



   нальногонародаРо

ссии. 

ногопоиска,вт

ом числе

 спомощ

ьюкомпьютер

ных 

 средств;

рефлексияспо

собов

 иуслови

йдействия,кон

троль

 иоценка

процесса

 ирезульт

атовдеятельно

сти.Формиров

аниерегулятив

ныхУУД: 

прогнозирова

ния — 

предвосхищен

иерезультатаи

 уровня

усвоениязнан

ий,

 еговре

менныххаракт

еристик 

; 

планирования 

— 

определениеп

оследовательн

остипромежут

очных

 целей

 сучётомк

онечногорезу

льтата;состав

лениеплана и 

последователь

ностидействи

й. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

планирование

учебногосотр

удничест 

васучителеми 

     



    сверстниками 
— 

определение

цели,функци

йучастников,

способоввзаи

модейств 

ия. 

     

18 История 
религии

России 

Урок 

изучения

новогомат

ериала 

Формирование 
знания о 

появлениихристи

анстванаРуси, об 

историческойрол

иПравославнойц

еркви в 

становлениирос

сийскойгосудар

ственности. 

Формировани 
епознавательн

ых

 УУД:

смысловоечте

ние  

 какос

мыслениецели

чтения 

ивыбор  вида 

чтения

 в

зависимостио

т цели. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД:оценки 

—выделениеи

 осознание

учащимсятого

,чтоужеусвое

но,ичтоещё 

 нужноусв

оить,осознани

екачества

 иуровняу

своения. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеучитыв

атьразныемне

ния  и 

интересы

 и

обосновывать

собственнуюп

озицию 

Коллек 

тивная

рефлек

сия 

    

19 Религии России комб Коллек 
тивная

рефлек

сия 

    

20 Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

Урокизу

чениянов

ого 

материала 

Формированиезн

ания о 

религиозных

ритуалах, 

Формировани

епознаватель

н 

ых УУД: 

Мини -

сочине

ние 

    



21 Религиозные

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

комб обычаях и 
обрядах

 в

традиционныхре

лигияхРоссии. 

самостоятель

ноевыделение

 и

формулирова

ниепознавате

льнойцели. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

целеполагани

е как 

постановкауч

ебнойзадачи

 на

основесоотнес

ениятого,чтоу

жеизвестно 

 ит

ого,чтоещёне

известно. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеучитыв

атьразныемне

ния  и 

интересы

 и

обосновывать

собственнуюп

озицию. 

Устны

йопро

с 

    

22 Паломничества и 
святыни 

комб Формированиепр

едставленияогла

вныхсвятыняхми

ровыхрелигий. 

Формировани

епознавательн

ых

 УУД:

синтез  —

составлениеце

лого 

 изчас

тей,втомчисле

самостоятель

ноедостраива

ниесвосполне

ниемнедостаю

щихкомпонен

тов.Формиров

ани 

е 

Устны

йопро

с 

    



    регулятивных

УУД: 

коррекции—

внесениенеоб

ходимыхдопо

лненийикорре

ктив в 

план, и 

способдейств

ия

 в

случаерасхож

денияэталона,

реальногодей

ствия

 и

егорезультата. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеформу

лироватьсобст

венноемнение

  и 

позицию. 

     

23 Праздники

 и

календари 

комб Формированиепр

едставленияогла

вныхпраздниках

 в

традиционныхре

лигиях России 

Формировани

епознавательн

ых 

 УУД:са

мостоятельно

е

 создание

способовреше

нияпроблемтв

орческогоипо

исковогохарак

тера. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

коррекции—

внесениенеоб

ходимыхдопо

лненийикорре

ктив в 

план, и 

способдейств

ия

 в

случаерасхож

дения 

Устны 
йопр

ос 

    

24 Праздники и 
календари 

Урок 
актуализа

циизнани

й 

тест     



    эталона,реаль

ногодействия

 и

егорезультата. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеучитыв

атьразныемне

ния  и 

интересы

 и

обосновывать

собственнуюп

озицию. 

     

25 Религия и 
мораль. 

Нравственн

ые 

заповеди в  

религиях 

мира 

комб Формирование 
пониманиязначе

ниянравственнос

ти,верыирелигии

вжизни

 человека

и общества. 

Формировани 
епознавательн

ых

 УУД:

формулирова

ниепроблемы. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

коррекции—

внесениенеоб

ходимыхдопо

лненийикорре

ктив в 

план, и 

способдейств

ия

 в

случаерасхож

денияэталона,

реальногодей

ствия

 и

егорезультата. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениедогова

риватьсяипри

ходить 

к

 общему

решению в 

     

26 Религия и 
мораль. 

Нравственные 

заповеди в  

религиях мира 

комб      



    совместнойде

ятельности,вт

омчисле 

вситуации 

столкновения

интересов. 

     

27 Милосердие, 
забота о 

слабых,взаимопом

ощь 

комб Формирование 
нравственных

понятий 

«милосердие», 

«забота о 

слабых», 

«взаимопомощь» 

. 

Формировани 
епознавательн

ых

 УУД:

синтез  —

составлениеце

лого 

 изчас

тей,втомчисле

самостоятель

ноедостраива

ниесвосполне

ниемнедостаю

щихкомпонен

товФормиров

аниерегулятив

ныхУУД: 

целеполагани

е как 

постановкауч

ебнойзадачи

 на

основесоотнес

ениятого,чтоу

жеизвестно 

 ит

ого,чтоещёне

известно. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениеисполь

зоватьречь 

 дляр

егуляции 

своегоде

йствия. 

Итоговы 
йтест 

    

28 Семья комб Формированиепо

нятия«семья»,зна

ний

 об

отношении 

традиционных 

Формировани

епознавательн

ых УУД: 

подведение 

     



   религийксемье. под

 понятие,

выведениесле

дствий. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД: 

целеполагани

е как 

постановкауч

ебнойзадачи

 на

основесоотнес

ениятого,чтоу

жеизвестно 

 ит

ого,чтоещёне

известно. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

умениепродук

тивноразреша

тьконфликты

наоснове

 учета

интересов

 ипоз

ицийвсехегоу

частников. 

     

29 Долг, свобода, 

ответственность, 

труд 

комб Формированиепо

ниманиядолга,

 свободы,

ответственности

итрудавразныхре

лигиозныхкульту

рахстраны. 

Формировани

епознавательн

ых

 УУД:

выдвижениег

ипотезиихобо

снование.Фор

мированиерег

улятивныхУУ

Д: 

прогнозирова

ния — 

предвосхищен

иерезультатаи

 уровня

усвоениязнан

ий,

 еговре

менныххаракт

еристик 

. 

     



    Формировани

екоммуникати

вных 

 УУД:

умениеадеква

тноиспользов

атьречевыесре

дства 

 дляре

шенияразличн

ыхкоммуника

тивных

 задач,

строитьмонол

огическоевыс

казывание 

,

 владеть

диалогическо

й формой 

речи. 

     

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

комб Формированиепо

ниманиялюбви и 

уважения

 к

Отечеству,патри

отизма

 в

разныхрелигияхс

траны. 

Формировани

епознавательн

ых 

 УУД:п

реобразовани

емодели

 сцелью

выявленияоб

щихзаконов,о

пределяющих

 данную

предметнуюо

бласть. 

Формировани

ерегулятивны

хУУД:оценки 

—выделениеи

 осознание

учащимсятого

,чтоужеусвое

но,ичтоещё 

 нужноусв

оить,осознани

якачества

 иуровняу

своения. 

Формировани

е 

Самост

оятель

наяраб

ота 

«Соста

витьпр

едложе

ниясос

ловами

Отечес

тво,лю

бовькР

одине 

, 
уважен

ие,Оте

чество,

патрио

тизм,н

арод. 

    



    коммуникатив

ных  

 УУД:умен

иедопускатьв

озможностьсу

ществования у

 людейраз

личныхточекз

рения,в том 

числе 

несовпадающ

ихс    его 

собственной,и

ориентироват

ься на 

позициюпарт

нера в 

общении

 и

взаимодейств

ии 

     

31 Подготовка 

творческих 

проектов. 

комб Закреплениезнан

ий,пониманияце

нностей:Отечест

во,семья,религия

–как

 основы

религиозно –

культурнойтради

циимногонацион

ального 

 народа

России 

Формировани

епознавательн

ых 

 УУД:выб

ороснований

 икритери

евдлясравнен

ия,сериации,к

лассификации

 объектов;

рефлексияспо

собов

 иусловий

действия,конт

роль

 иоценкап

роцесса

 ирезульт

атовдеятельно

сти.Формиров

аниерегулятив

ныхУУД: 

прогнозирова

ния — 

предвосхищен

иерезультатаи

 уровня

усвоениязнан

ий, его 

Итоговы

й тест 

    



    временныххар

актеристик 

; 

планирования 

— 

определениеп

оследовательн

остипромежут

очных

 целей

 сучётомк

онечногорезу

льтата;состав

лениеплана и 

последователь

ностидействи

й. 

Формировани

екоммуникати

вных

 УУД:

планирование

учебногосотр

удничествасу

чителемисвер

стниками 

— 

определение

цели,функци

йучастников,

способоввзаи

модействия. 

     

32 Подготовка 
творческих

проектов. 

комб   Самост 
оятель

наяраб

отауча

щихсяп

осостав

лениюп

ланабу

дущейт

ворчес

койраб

оты 

. 

    



33 Презентации

творческих 

проектов 

комб        

34 Презентации 
творческих

проектов 

комб   Презен 

тациит

ворчес

кихпр

оектов 
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