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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе авторской программы Н.В. Терещенко «Основы 

мировых религиозных культур». 

 

Цели и задачи преподавания Основы мировых религиозных культур и светской 

этики в 4 классе: 

Изучение Основ мировых религиозных культур и светской этики в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- Образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-нравственной 

культуры; 

- Формирование способности к самоидентификации и определению ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом; 

- Воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся 

общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС начального 

образования, формирование единого культурно-исторического пространства Российской 

Федерации; 

- Формирование способности активно и творчески применять исторические и 

культурологические  знания в учебной и социальной деятельности; 

- Углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- Овладение умениями получать из разнообразных источников историчесую и 

культурологическую информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, 

анализировать; 

- Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Достижения поставленных целей предусматривает решения образовательной 

организации следующих основных задач. 

Предметные задачи: 

-  познакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

-    развить представления младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

-     обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученные обучающимся 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; 

-    развить способности младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Метапредметные задачи: 

- Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической); 



- Создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности). 

Личностные задачи: 

- Формирование ценностных ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации обучающихся; 

- Воспитание патриотизма, чувство гордости за свое отечество – многонациональное 

российское государство, духовно-нравственное развитие; 

- Формирование умения применить исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

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

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

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

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

«духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса. 

  Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

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

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

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

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

  Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

-общая историческая судьба народов России; 

-единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему 

межличностных отношений; 

- налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этики посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так же между 

ними и другими учебными предметами; 

- ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися 

и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков; 

единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

  Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 



основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

  Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Предмет «Основы мировых религиозных культур и основ светской этики» 

изучается на ступени начального общего образования в качестве обязательного предмета в 

4 классе по 1 ч. в неделю (34 часа), что является оптимальным для изучения дисциплины. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета 

 
  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. 

     Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

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

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 



• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе много- 

национального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 



проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению 

к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Содержание рабочей программы носит исключительно светский характер, имеет 

культурологическую и социально-гуманитарную направленность. 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, 

Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. 

Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Содержание по темам 

Россия — наша Родина. 

Российская Федерация, Россия. Отечество. Родина. Материальный и духовный мир. 

Высокое и низкое, светлое и темное, красивое и безобразное в жизни человека. 

Внутренний мир человека. Культурные традиции. 

Культура и религия. 

Определение понятия «религия». Религиозные ритуалы. Молитвы как главные ритуалы. 

Какие бывают религии. Первобытные верования. Древние религии. Традиционные 

верования. Национальные религии. Индуизм, иудаизм — самые многочисленные религии. 

Христианство, ислам, буддизм — мировые религии. Религии России. Культура. Влияние 

религии на культуру. Специальные здания для проведения религиозных действ. 

Отражение религии в языке народа. 

Древнейшие верования. 

Добрые и злые духи. Священные животные. Вера в богов. Боги покровители ремесел. 

Многобожие. Пантеон богов. Иудейский (еврейский) — первый народ, поверивший в 

Единого Бога. Патриарх Авраам — родоначальник евреев. Земля Обетованная. Моисей. 

Скрижали. Завет (договор) Моисея с Богом. Первый храм в Иерусалиме. 

Религии мира и их основатели. 



Христиане. Мессия — Христос. Вифлеем — город, где родился Христос. Рождение, 

жизнь, проповеди Иисуса Христа. Конфликт между иисусом Христом и начальниками 

иудейского народа. Казнь Иисуса Христа. Женщины мироносицы. Воскресение Иисуса 

Христа. Христианство. Христиане. Ислам. Мухаммад. Мекка. Аллах. Ислам - «смирение 

перед Богом». Буддизм. Сиддхартха Гаутама. Нирвана — освобождение от страданий. 

Будда. Буддизм. 

Священные книги религий мира. 

Веды. Типитака — священная книга буддизма. Священные книги индуизма и 

христианства. Священное Писание. Библия. Танах. Ветхий Завет: «Пятикнижие», 

«Бытие», «Исход». Пророки. Писания. Новый Завет. Евангелие. Апостолы. Деяния 

апостолов. Послания Апостолов. Апокалипсис. Коран — Священная книга ислама. Суры. 

Хранители предания в религиях мира. 

Жрецы. Мудрецы иудеев — раввины. Христианские священнослужители — епископы, 

священники, диаконы. Иерархия христианской церкви. Умма — мусульманская община. 

Имам — возглавляющий молитвы. Сангха — буддийская община. Ламы. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Как появилось добро и зло. Пандора. Библия о происхождении добра и зла. Грех. 

Грехопадение. Покаяние — путь к спасению. Притча о блудном сыне. Суд и воздаяние. 

Зло в буддизме, как страдание, которым пронизана вся человеческая жизнь. Подлинное 

спасение — освобождение от страдания. Нирваны. 

Человек в религиозных традициях мира. 

Молитва. Чтение Библии и Евангелия — важная часть жизни христиан. Христианские 

Таинства:Крещение, Евхаристия. Иудаизм о Завете с Богом. Формы служения Богу в 

исламе. Намаз — пять молитв в день. Мантра — молитва в буддизме. 

Священные сооружения. 

Ритуальные действия. Скиния — переносной храм. Стоунхендж — самый крупный храм 

Англии. Священные здания и иудаизма. Храм Единого Бога в Иерусалиме. Синагоги — 

главные священные здания иудеев. Христианские храмы: алтарь, иконостас, иконы, 

фрески, колокольня. Мечети — молитвенные здания в исламе. Минарет. Михраб. 

Руководитель мечети — имам. Буддийские священные сооружения. Ступы — место для 

праха. Ступы — пагоды. Устройство буддийского храма. 

Искусство в религиозной культуре. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Сын Божий — Иисус Христис. 

Богородица. Святые. Иконы. Владимирская и Казанская иконы — самые главные иконы 

Руси. Искусство в религиозной культуре ислама. Арабески. Искусство в религиозной 

культуре иудаизма. Украшение синагоги и священных предметов. Священное Писание, 

Торы. Семисвечник. Ритуальные предметы домашнего обихода. Искусство в религиозной 

культуре буддизма. Изображения Будды. Мандалла — символический вид буддийской 

Вселенной. 

Религии России. 

Киевская Русь. Князь Владимир. «Повесть временных лет». Выбор веры князем 

Владимиром. Софийский собор. Христианство. Крещение Руси в 988 году. Православное 

христианство в истории Руси. Митрополит. Кирилл и Мефодий. Святой Сергий 

Радонежский. Троице — Сергиев монастырь. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Митрополит Макарий. Книгопечатник Иван Федоров. Патриарх русской церкви Гермоген, 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Казанский собор. 4 ноября — день памяти 

освобождения Москвы ополченцами. Церковный раскол. Старообрядцы. 

Государственный орган управления церковью — Синод. Католическая церковь — 

протестанты. Армянская апостольская церковь. Мусульмане на Поволжье и Урале. 

Сеитова Слобода под Оренбургом. Иудаизм на Руси. История врача Иосифа 

Трумпельдора. Буддизм в России. История создания Хошеутовского хурула. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 



Заповеди иудаизма и христианства. Десять Заповедей, данных Моисею. Нравственное 

учение Ислама. Основа творения — человек. Необходимость почитания матери. Запрет 

употреблять спиртное. Учение о поведении человека в буддизме. Бодхистатвы. Отрицание 

стремления к личной выгоде и отказ от нирваны. Пять моральных заповедей буддистов. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Ритуалы — это поведение человека, которые связывают его с потусторонним миром. 

Усложнение обрядов древнего мира. Подношения богам. Жрецы. Молитвы в храмах. 

Молитвы в разных верованиях. Таинство Евхаристии в христианской церкви. Причащение 

Святыми дарами. Крещение. Брак или венчание. Еженедельный праздник — воскресение. 

Ежедневная молитва — намаз у мусульман. Пятница - «соборный день». Брак предписан 

Богом. Специальные часы молитв для иудеев. Соблюдение субботы — шаббат. Обряд 

посвящения мольчика Богу. Обряд вступления ребенка в иудейскую общину. Мантры — 

ежедневные молитвы в буддизме. 

Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Праздники и праздничные обряды. Главный праздник иудаизма — Песах (Пасха). Маца. 

Шавуот (Пятидесятница). Суккот — праздник кущей. Ханука. Праздники христианства. 

Рождество. Воскресение Христово — Пасха. Рождественский пост. Великий Пост. 

Страстная седмица. Вознесение. Пятидесятница. Троица. Рождество Христово. Крещение. 

Праздники ислама. Курбан — байрам. Ураза — байрам. Рамадан. Мавлид — день 

рождения пророка Мухаммада. Праздники буддизма. Дончод — уход из земной жизни 

Будды. Сагаалган — буддийский Новый год. 

Семья, семейные ценности. 

Семья — малая церковь. В христианстве семья — школа любви. Брак и рождение детей — 

главнейшая заповедь иудаизма. Брак как обязанность в исламе. Почитание матери. 

Паломничества и святыни. 

Паломничество — путешествие с целью поклонения святыням. 

Гроб Господень в Иерусалиме. Святая Земля. Реликвия. Мощи. Паломничества а исламе. 

Паломничество в город Мекку — хадж. Храм Кааба — главная святыня мусульман. 

«Запретная» («Священная») мечеть. «Лучезарная Медина». Комплекс сооружений «Купол 

скалы». «Отдаленнейшая мечеть». Паломничества в иудаизме. Иерусалимский храм. 

Стена Плача. Паломничества в буддизме. Накхор — поклонение останкам Будды. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Бог безгранично милосердный к людям. «Притча о Страшном суде». Вопросы милосердия 

в исламе. Закят — налог на благотворительность. Милости «по внезапному побуждению». 

Сострадание ко всем живым существам. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Каждый человек внутренне свободен. Совесть. Обязанности. Ответственность. Труд — 

основной долг христианина. Почитание труда в иудаизме. Призыв ислама занимать 

активную жизненную позицию. Жизнь монахов только подаянием. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Родная страна. Любовь и уважение к своей Родине. Любовь — как служение. 

Россия – наша Родина. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых 

религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 



 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

Тематическое планирование 

 
Содержа

ние 

материал

а 

Формируемые умения/личностные качества (планируемые 

результаты обучения) 
Деятельность 

учащихся 

предметные метапредметные личностные 
 

Россия – 

наша 

Родина. 

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 

учениками 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности личности, 

осознания своей 

национальной и 

этнической 

принадлежности. 

Россия, Родина, 

патриот, 

Отечество, 

столица, президент, 

гос-ые символы; 

духовный мир 

человека, 

культурные 

традиции. 

Культура 

и религия 

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 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов. 

Религия, ритуал. 

Традиционные 

религии России: 

христианство, 

ислам, буддизм, 

иудаизм. 



того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: понимание 

возможности 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

собственной 

ученика, 

способности 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Культура 

и религия 

Формирование 

понимания связи 

между 

культурой и 

религией. 

Формирование 

познавательных 

УУД: 

структурирование 

знаний. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание учащимся 

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 

ученика, 

способности 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

 

Культура и 

религия. 

Культурный 

человек, культура 

поведения. 

Возникно

вение 

религий. 

Формирование 

знаний о 

древнейших 

Формирование 

познавательных 

УУД: установление 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

Пантеон 

Многобожие. 

Завет. Храм 



Древней

шие 

веровани

я 

верованиях и 

возникновении 

веры в Единого 

Бога. 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов 

Возникно

вение 

религий. 

Религии 

мира и их 

основател

и 

Формирование 

знаний о 

возникновении 

религий мира и 

Их основателях. 

Формирование 

познавательных 

УУД: установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже 

усвоено, и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

адекватно 

использовать 

 

Иисус Христос, 

христианство. 

Аллах, Мухаммад, 

ислам. Нирвана, 

Будда, буддизм 



речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи 

Священн

ые книги 

религий 

мира. 

Веды, 

Авеста, 

Трипитак

а 

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: 

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 целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

Веды, Типитака, 

Танах. 

Священн

ые книги 

религий 

мира. 

Тора, 

Библия, 

Коран 

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 учащимся 

того, что уже 

усвоено, и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

 

Тора, Библия, 

Коран. 



уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Хранител

и 

предания 

в 

религиях 

мира 

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. 

Предания, жрецы, 

раввин, 

священнослужите

ли: епископ, 

священник, 

диакон. Умма, 

имам, хафиз. 

Сангха, лама. 

Добро и 

зло. 

Понятие 

греха, 

раскаяния 

и 

воздаяния

. 

Формирование 

знания о 

возникновении в 

мире зла. 

Формирование 

познавательных 

УУД: подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже 

усвоено, и что еще 

нужно усвоить, 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать и 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Грех, 

грехопадение, 

покаяние, 

воздаяние. Добро, 

зло, традиция. 



координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей. 

Добро и 

зло. 

Понятие 

греха, 

раскаяния 

и 

воздаяния

. 

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. 

 

Нирвана. Грех, 

грехопадение, 

покаяние, 

воздаяние. Добро, 

зло, традиция 

Человек в 

религиоз

ных 

традиция

х мира 

Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных 

традициях мира, 

об 

отечественных 

религиозно – 

культурных 

традициях как 

духовной основе 

многонациональ

ного, 

многоконфессио

нального 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 

Формирование образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов 

Молитва, 

таинства, намаз, 

мантра 



УУД: умение 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Священн

ые 

сооружен

ия 

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 

Храм, икона, 

синагога, мечеть 

Священн

ые 

сооружен

ия 

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 учащимся 

 

Минарет, ступа, 

пагода 



того, что уже 

усвоено, и что еще 

нужно усвоить, 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умения с 

учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия. 

Искусств

о в 

религиоз

ной 

культуре 

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 учащимся 

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. 

Искусство. Икона, 

каллиграфия, 

арабески. 

Искусств

о в 

религиоз

ной 

культуре 

Формирование 

знания об 

особенностях 

искусства в 

религиозных 

культурах 

иудаизма и 

буддизма. 

 

Семисвечник, 

способы 

изображения 

Будды 

Творческ

ие работы 

ученика 

Закрепление и 

расширение 

знаний об 

отечественных 

религиозно – 

культурных 

Формирование 

познавательных 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

Формирование образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

 



традициях как 

духовной основе 

многонациональ

ного, 

многоконфессио

н-ого народа 

России. 

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. 

культуре всех народов. 

Творческ

ие работы 

ученика 

 
 

История 

религий в 

России 

Формирование 

знания о 

появлении 

христианства на 

Руси, об 

исторической 

роли 

Православной 

церкви в 

становлении 

российской 

Формирование 

познавательных 

УУД: смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

Митрополия, 

Патриарх, монах, 

монастырь, 

Синод. 

Староверы, 

старообрядцы. 

Православие, 

католическая 

церковь, 

протестанты. 



государственнос

ти. 

оценки — 

выделение и 

осознание учащимся 

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 

История 

религий в 

России 

Формирование 

знания о 

появлении на 

территории 

России ислама, 

буддизма, 

иудаизма и их 

роли в 

становлении 

российской 

государственнос

ти. 

   

Религиоз

ные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

Формирование 

знания о 

религиозных 

ритуалах, 

обычаях и 

обрядах в 

традиционных 

религиях 

России. 

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 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

Воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

Ритуалы, обряды. 

Таинства: 

Евхаристия, 

крещение, брак, 

брак. Намаз, 

шахада. Мантра, 

зурхачин 

Религиоз

ные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

  



позицию. 

Паломни

чества и 

святыни. 

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. 

Паломничество, 

мощи. Хадж. 

Накхор. 

Праздник

и и 

календар

и 

Формирование 

представления о 

главных 

праздниках в 

традиционных 

религиях России 

Формирование 

познавательных 

УУД: 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

коррекции — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Формирование 

Формирование образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов 

Песах, Шавуот 

Суккот Ханука. 

Пурим, Дончод, 

Сагаалган. 

Рождество, 

Крещение 

(Богоявление) 

Пасха, 

Пятидесятница 

(Троица). Курбан 

– байрам, Ураза – 

байрам, Мавлид. 

Праздник

и и 

календар

и 

  



коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Религия и 

мораль. 

Нравстве

нные 

заповеди 

в 

религиях 

мира. 

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 нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Заповеди, притча, 

бодхисатва. 

Религия и 

мораль. 

Нравстве

нные 

заповеди 

в 

религиях 

мира. 
  

Милосерд

ие, забота 

о слабых, 

взаимопо

мощь. 

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, 

Воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний. 

Милосердие, 

сострадание, 

милостыня. 



что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Семья. 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. 

Семья 

Долг, 

свобода, 

ответстве

нность, 

труд. 

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 

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. 

Долг, свобода, 

ответственность, 

труд. 



для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Любовь и 

уважение 

к 

Отечеств

у. 

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 учащимся 

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 

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 

Государство, 

гражданин, 

мораль, 

патриотизм, 

народ. 

Подготов

ка 

творчески

х 

проектов. 

Закрепление 

знаний, 

понимания 

ценностей: 

Отечество, 

семья, религия – 

как основы 

религиозно – 

Формирование 

познавательных 

УУД: выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

  



культурной 

традиции 

многонациональ

ного народа 

России 

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. 

Выступле

ние 

учащихся 

со своими 

творчески

ми 

работами 

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

Выступле

ние 

учащихся 

со своими 

творчески

ми 

работами 

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. 

Презента

ция 

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

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



творчески

х 

проектов 

 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
1.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебник  для 

общеобразовательных учреждений/ А.Л. Беглов.- М.: Просвещение, 2012. 

2.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. /.- 

М.: Просвещение, 2010. 

3.Электронное приложение к учебному пособию А.Л. Беглова. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5. 

Список литературы 

1.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. /.- 

М.:  Просвещение, 2010. 

2.Электронное приложение к учебному пособию А.Л. Беглова. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5. 

3.Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, Интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса. 

4.Энциклопедическая и справочная литература. 

5.Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/ Данилюк А.Я М.: 

Просвещение, 2010. 

6.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

[А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] – М.Просвещение, 2010. 

7.Ресурсы школьной библиотеки. 

8.Интернет-ресурсы для подготовки творческих 

работ: http://lib.pstgu.ru/icons/,  http://pravolimp.ru          http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru

/tserkov/ 

 

Технические средства: 

1.Компьютер 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Требования к личностным результатам: 

 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; 

https://www.google.com/url?q=http://lib.pstgu.ru/icons/&sa=D&ust=1474997027080000&usg=AFQjCNHfxrqcW4qzzFnsq9Nj_gFp11So5A
https://www.google.com/url?q=http://pravolimp.ru&sa=D&ust=1474997027081000&usg=AFQjCNHzZv4gAJwwQNpm5uOP6TKpryizSQ
https://www.google.com/url?q=http://zakonbozhiy.ru&sa=D&ust=1474997027082000&usg=AFQjCNGmLMEpE2UDCsIhyC-fLmDFKU2YeQ
https://www.google.com/url?q=http://azbyka.ru/tserkov/&sa=D&ust=1474997027082000&usg=AFQjCNF2Hdf0eZp_9BaAhZIWV4_MK595ig
https://www.google.com/url?q=http://azbyka.ru/tserkov/&sa=D&ust=1474997027082000&usg=AFQjCNF2Hdf0eZp_9BaAhZIWV4_MK595ig


 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этнических 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. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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, установление 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 своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

 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 религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур и светской этики» является 

приоритетным для формирования следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

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

– совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 



– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

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.); 

– 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; 

– 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; 

– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Контроль  

 

Дата  

(план) 

Дата 

(факт) 

4в 

1 Россия – наша Родина Работа на уроке 03.09  

2 Культура и религия Работа на уроке 10.09  

3 Культура и религия Самостоятельная 

работа 

17.09  

4 Возникновение религий. 

Древнейшие верования 

Работа на уроке 24.09  

5 Возникновение религий. 

Религии мира и их 

основатели 

Работа на уроке 01.10  

6 Священные книги религий 

мира. Веды, Авеста, 

Трипитака 

Работа на уроке 08.10  

7 Священные книги религий 

мира. Тора, Библия, Коран 

Работа на уроке 15.10  

 8 Хранители предания в Работа на уроке 22.10  



религиях мира 

9 Добро и зло. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния 

Работа на уроке 05.11  

10 Добро и зло. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния 

Самостоятельная 

работа 

12.11  

11 Человек в религиозных 

традициях мира 

Работа на уроке 19.11  

12 Священные сооружения Работа на уроке 26.11  

13 Священные сооружения Самостоятельная 

работа 

03.12  

14 Искусство в религиозной 

культуре 

Работа на уроке 10.12  

15 Искусство в религиозной 

культуре 

Самостоятельная 

работа 

17.12  

16 Творческие работы 

учеников 

Презентация 24.12  

17 Творческие работы 

учеников 

Презентация 14.01  

18 История религий в России Работа на уроке 21.01  

19 История религий в России Самостоятельная 

работа 

28.01  

20 Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды 

Работа на уроке 04.02  

21 Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды 

Самостоятельная 

работа 

11.02  

22 Паломничества и святыни Работа на уроке 18.02  

23 Праздники и календари Работа на уроке 25.02  

24 Праздники и календари Самостоятельная 

работа 

03.03  

25 Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира 

Работа на уроке 10.03  

26 Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира 

Самостоятельная 

работа 

17.03  

27 Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь 

Работа на уроке 31.03  

28 Семья Работа на уроке 07.04  

29 Долг, свобода, 

ответственность, труд 

Работа на уроке 14.04  

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

Работа на уроке 21.04  

31 Подготовка творческих 

проектов 

Работа на уроке 28.04  

32 Выступление учащихся со 

своими творческими 

работами 

Выступление 05.05  

33 Выступление учащихся со 

своими творческими 

работами 

Выступление 12.05  

34 Презентация творческих Презентация 19.05  



проектов 

 


