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1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

  Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения ОРКСЭ: 

Цель учебного курса ОРКСЭ - 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 ОРКСЭ:  

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

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

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение и защита творческих проектов и презентаций – 4 часа. 

Данная программа реализуется в течении года.  
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

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

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

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

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

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

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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 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. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 
В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Для обучающихся : 

 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно — нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных культур. 4-5. классы. - М: Просвещение,2020. 

 

Для учителя : 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно — нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных культур. 4-5. классы. - М: Просвещение,2020. 

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

культур и светской этики. Книга для родителей./А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2012. – 27 

с. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

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

общеобразовательных учреждений/ В.А. Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; 

под ред. В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение, 2012. – 240 с. 

4. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику 

«Основы мировых религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, 

А.А. Ярлыкапов) 
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Электронное приложение к учебнику Электронное приложение к учебному 

пособию Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур: учебное пособие для 4-5 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2020. 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Интерактивная доска 

• Мультимедийный проектор 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

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

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

• Музеи мира http://www.museum.ru 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

6. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

http://vneshkolnik.ru/
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Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

 

2. Содержание учебного курса. 

№ Раздел Количество 

часов 

Содержание Виды и 

формы 

контроля 

1.  Модуль 

«Основы 

буддийской 

культуры» 

 Россия — наша Родина. Культура и религия. 

Введение 
в буддийскую духовную традицию. Будда и его 

учение. Буддийский 

священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро 
и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и 

ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к 

природе. Буддийские 
учители. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Творческие 

работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм 

в России. Путь 
духовного совершенствования. Буддийское 

учение о добродетелях. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы и 

обряды. Буддийские 
святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Буддийские праздники. 

Искусство в буддийской культуре. Любовь и 
уважение к Отечеству. 

 

2.  Модуль  Россия — наша Родина. Культура и религия.  
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«Основы 

православной 

культуры» 

Человек 
и Бог в православии. Православная молитва. 

Библия и Евангелие. Проповедь Христа. 

Христос и Его крест. Пасха. Православное 

учение о человеке. Совесть и раскаяние. 
Заповеди. 

Милосердие и сострадание. Золотое правило 

этики. Храм. 

Икона. Творческие работы учащихся. 
Подведение итогов. Как 

христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди 

блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни 
христианина. Православие о Божием суде. 

Таинство Причастия. Монастырь. Отношение 

христианина к природе. Христианская семья. 

Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь 
и уважение к Отечеству. 

3.  Модуль 
«Основы 
исламской 
культуры» 

 Россия — наша Родина. Колыбель ислама. 

Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие 

пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 
Аллаха. Божественные Писания. Посланники 

Бога. Вера в Судный день и 

судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение 

Аллаху. Пост в месяц 
рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 

Паломничество в 

Мекку. История ислама в России. Нравственные 

ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и 
взаимопомощь. Семья в исламе. 

Родители и дети. Отношение к старшим. 

Традиции гостеприимства. Ценность и польза 

образования. Ислам и наука. Искусство 
ислама. Праздники мусульман. Любовь и 

уважение к Отечеству.  

 

4.  Модуль 

«Основы 

иудейской 

культуры» 

 Россия — наша Родина. Введение в иудейскую 

духовную 
традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 

правило Гилеля». Письменная  

11 
и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: 

от Йосефа до Моше. Исход из Египта. 

Дарование Торы на горе Синай. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Субботний ритуал. Молитвы и благословения в 
иудаизме. Добро и зло. Творческие работы 
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учащихся. Иудаизм 
в России. Основные принципы иудаизма. 

Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в 

повседневной 
жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом — 

еврейский мир: знакомство с историей и 
традицией. Еврейский календарь. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни 

в иудейской традиции. Праматери еврейского 
народа. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Любовь и уважение 

к Отечеству. 

Модуль «Основы мировых 
религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. 

Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные 
книги религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Человек в религиозных традициях 
мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Творческие 

работы учащихся. История религий в России. 

Религиозные ритуалы. 
Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. 

Праздники и 

календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь. 

Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

5.  Модуль 

«Основы 

светской 

этики» 

 Россия — наша Родина. Что такое светская этика. 
Культура и мораль. Особенности морали. Добро и 
зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный 
выбор человека. Свобода и ответственность. 
Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и 
эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. 
Проектная деятельность. Род и семья — исток 
нравственных отношений. Нравственный поступок. 
Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 
извинение. Честь и достоинство. Совесть. 
Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 
культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. 
Жизнь человека — высшая нравственная ценность. 
Любовь и уважение к Отечеству. 

 

6.  Модуль  Добрым жить на свете веселей. Правила  
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«Основы 
светской этики» 
(Шемшурина А. 
И.) 

общения для всех. 
От добрых правил — добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. Премудрости этикета. 

Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеёк 
нашей речи. 

В развитии добрый чувств — творение души. 

Природа — волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство родины. Жизнь 
протекает среди людей. Чтобы быть 

коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Мой класс — мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь 
священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие — закон жизни. Жить во благо 

себе и другим. Следовать нравственной 

установке. Достойно 
жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика 

поступков. Общение и источники преодоления. 

Ростки нравственного поведения. Доброте 
сопутствует терпение. Действия 

с приставкой «со» — вместе. С чего начинается 

Родина… 

В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек 
как чело века. 

Слово, обращённое к себе. 

 Итого 36 ч.   

 



Календарно-тематическое планирование 
№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Тема урока Планируемые результаты обучения Вид  

кон

т-

рол

я 

При

-ме-

ча-

ние 

Предметные Метапредметные Личностные 

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

1.  3.09. 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

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. 

 

теку

щий 

 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов) 

 

2.  10.09 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

Культура и религия Формирование 

первоначального 

представления о мировых 

религиях и традиционных 

Формирование 

познавательных УУД: 

осознанное и 

произвольное 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

теку

щий 
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знания религиях народов России. 

 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и того, 

что ещё неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: понимание 

возможности 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с собственной 

ученика, способности 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

3.  17.09 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Культура и религия Формирование понимания 

связи между культурой и 

религией. 

 

Формирование 

познавательных УУД: 

структурирование 

знаний. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — выделение и 

осознание учащимся 

теку

щий 
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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. 

4.  24.09 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования 

Формирование знаний о 

древнейших верованиях и 

возникновении веры в 

Единого Бога. 

 

Формирование 

познавательных УУД: 

установление 

причинно – 

следственных связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и того, 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов 

 

теку

щий 
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что ещё неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической 

формой речи 

5.  1.10 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Возникновение 

религий. Религии 

мира и их основатели 

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 

теку

щий 
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адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической 

формой речи 

6.  8.10 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Священные книги 

религий мира. Веды, 

Авеста, Трипитака 

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. 

 

теку

щий 
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7.  15.10 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Священные 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 уровня 

усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

теку

щий 

 

8.  22.10 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Хранители 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: 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

теку

щий 
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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 

воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

9.  5.11 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

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 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной позиции 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

теку

щий 
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других людей. 

10.  12.11 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

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. 

 теку

щий 

 

11.  19.11 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Человек в 

религиозных 

традициях мира  

Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных традициях 

мира, об отечественных 

религиозно – культурных 

традициях как духовной 

основе 

Формирование 

познавательных УУД: 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

коррекции — внесение 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

теку

щий 
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многонационального, 

многоконфессионального 

народа России. 

 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов 

 

12.  26.11 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Священные 

сооружения  

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 

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 

 

теку

щий 
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коммуникативных 

УУД: умение с учётом 

целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия. 

13.  3.12 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Священные 

сооружения 

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 

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 

теку

щий 
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партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия. 

14.  10.12 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Искусство в 

религиозной 

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. 

 

теку

щий 

 

15.  17.12 

2020 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

Формирование знания об 

особенностях искусства в 

религиозных культурах 

иудаизма и буддизма.  

теку

щий 

 

16.  24.12 

2020 

 1 Урок 

развива

ющего 

контро

Творческие работы 

ученика 

Закрепление и расширение 

знаний об отечественных 

религиозно – культурных 

традициях как духовной 

Формирование 

познавательных УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

теку

щий 
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ля основе 

многонационального, 

многоконфессион-ого 

народа России. 

 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

прогнозирования — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик; 

планирования — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

17.  14.01 

2021 

 1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Творческие работы 

ученика 

теку

щий 
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учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

18.  21.01 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

История религий в 

России 

Формирование знания о 

появлении христианства на 

Руси, об исторической 

роли Православной церкви 

в становлении российской 

государственности. 

Формирование 

познавательных УУД: 

смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — выделение и 

осознание 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 

 

Воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

 

теку

щий 

 

19.  28.01 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

История религий в 

России 

Формирование знания о 

появлении на территории 

России ислама, буддизма, 

иудаизма и их роли в 

становлении российской 

государственности. 

теку

щий 

 

20.  4.02 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды 

Формирование знания о 

религиозных ритуалах, 

обычаях и обрядах в 

традиционных религиях 

Формирование 

познавательных УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

Воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

теку

щий 
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знания России. 

 

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 позицию. 

народов. 

 
21.  11.02 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды 

теку

щий 

 

22.  18.02 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Паломничества 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 

Воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. Развитие 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения. 

 

теку

щий 
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случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

23.  25.02 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Праздники и 

календари 

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 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов 

 

теку

щий 

 

24.  4.03 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Праздники и 

календари 

теку

щий 
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собственную позицию. 

25.  11.03 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Религия и мораль. 

Нравственные 

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. 

теку

щий 

 

26.  18.03 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира 

теку

щий 

 

27.  1.04 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Милосердие, забота 

о слабых, 

взаимопомощь. 

Формирование 

нравственных понятий 

«милосердие», «забота о 

слабых», «взаимопомощь». 

 

Формирование 

познавательных УУД: 

синтез — составление 

целого из частей, в 

том числе 

самостоятельное 

Воспитание 

доброжелательност

и и эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

теку

щий 
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достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и того, 

что ещё неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 

28.  8.04 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

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 

Воспитание 

уважительного 

отношения, 

бережного 

хранения семейных 

традиций. 

 

теку

щий 
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продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников. 

29.  15.04 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Долг, свобода, 

ответственность, 

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 для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической 

формой речи. 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Формирование 

мотивации к труду, 

работе на результат. 

теку

щий 

 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 
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30.  22.04 

2021 

 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Любовь и уважение к 

Отечеству.  

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 

теку

щий 

 

31.  29.04 

2021 

 1 Урок 

развива

Подготовка 

творческих проектов. 

Закрепление знаний, 

понимания ценностей: 

Формирование 

познавательных УУД: 

 теку

щий 
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ющего 

контро

ля 

Отечество, семья, религия 

– как основы религиозно – 

культурной традиции 

многонационального 

народа России 

 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

прогнозирования — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик; 

планирования — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 
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определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

 

32.  6.05 

2021 

 1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Выступление 

учащихся со своими 

творческими 

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. 

теку

щий 

 

33.  13.05 

2021 

 1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Выступление 

учащихся со своими 

творческими 

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. 

теку

щий 

 

34.  20.05 

2021 

 1 Урок 

развива

ющего 

контро

ля 

Презентация 

творческих проектов  

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

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

теку

щий 

 

 

 



 


