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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования , утвержден приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373. / М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерная основная  образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа» / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2012. 

 Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Мировые религиозные культуры». 4–5 классы, авт. Н.Р. Богданов, В.В. 

Добровольский, С.М. Юдина 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по модулям и темам курса.     Цель данного комплексного учебного курса  — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут 

объяснить, почему правильно именно так, а не иначе. Но при этом они совершают прямо противоположные поступки и, анализируя своё поведение, 

удивляются  своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Мировые религиозные культуры» 

помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. 

      Основные задачи комплексного учебного курса: 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. Линии развития как цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и 

«Обществознание»: 1-я линия - понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой основаны мировые 

религиозные культуры и светская этика (познавательные действия), 2-я линия - уметь и хотеть действовать в соответствии с системой 

общечеловеческих нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика (личностно-оценочные и 

коммуникативные действия). 

Освоение школьниками учебного содержания модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 
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• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

• 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. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей. Основные содержательные модули курса: 

• Основы православной культуры 

• Основы исламской культуры 

• Основы буддийской культуры 

• Основы иудейской культуры 

• Основы мировых религиозных культур 

• Основы светской этики 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом 

выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

В 4Б классе на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) будет 

преподаваться  модуль «Основы мировых религиозных культур». 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов]. – М.: «Просвещение», 2012 г. 

 

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 

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый 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. 
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Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 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, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 

диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 

начальное представление о религиозных культурах и светской этике 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 также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 

русский язык, литература, история и др.); 

• ориентации 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. 

       Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

В базисном плане образовательного учреждения для преподавания этого курса отведено по 1 часу в неделю в 4 классе, итого 34 часа в год. 

 В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению 

школы всем классом. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Обучение детей по программе курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 
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Личностными результатами  изучения данного курса должны быть следующие умения школьников: 

–  оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от  

него самого; 

–  объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими; 

–  самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих  

нравственных ценностей); 

–  опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

–  чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки; 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, направленные на реализацию 1-й и 2-й линий  

развития школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – регуля- 

тивные, познавательные и коммуникативные. 

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. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология  

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной зада- 

чи 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. 
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Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, направленные на реализацию 1-й линии  

развития, а также технология продуктивного чтения. 

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. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), работа в  

малых группах. 

       Общие предметные планируемые результаты освоения курса: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

4)  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории  и  современности,  становлении  российской  государственности, российской  светской  (гражданской)  этике,  основанной  на  

конституционных обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и  гражданина в  Российской Федерации;  

5)  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести 

       Предметные результаты по модулю «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится: 

•раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения,  

ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозные  праздники  и  календари,  нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

•ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

•понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

•излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной культуры в жизни людей и общества; 

•соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  религиозной морали;  

•осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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•развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных ценностей; 

•устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

•выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных  традиций на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  

интересов сограждан;  

•акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на  

последующих уровнях общего образования. 

В соответствии с положениями ОС «Школа 2100» предметными результатами  изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

К 1-й линии развития  относятся следующие из них: 

–  определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

–  излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества; 

–  знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире и в России; 

–  устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

–  проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект, направленных на разрушение и подавление 

личности); 

–  осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий при их существенных отличиях.  

Ко 2-й линии развития  относятся следующие знания и умения: 

–  строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

–  делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него; 

–  договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций; 

–  осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»; 

–  на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты. 

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в ходе проектной работы учащихся. Основной способ  

диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми  

друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за дея- 

тельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. Темы работ: «Значение религии в жизни человека и общества», 

«Памятники религиозной культуры  (в нашем посёлке, районе, области)», «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»,   «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное 

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

Учебный курс представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

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

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них 

(уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 

России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29) дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о конкретной культурной традиции на основе 

знакомства с наиболее общими её характеристиками. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 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, взаи-

мопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
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Календарно-тематическое планирование: 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

№ 

п/п  

Тема урока Элементы 

содержания   

Деятельность 

учащихся  

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

УУД 

Дата 

план факт 

1 Россия — наша 

Родина. 

1) Российская Федерация 

или Россия – Отечество, 

Отчизна, Родина. 

2) Материальный и 

духовный мир человека. 

3) Культурные традиции – 

это богатство нашей 

многонациональной 

страны. 

4) Для чего нужно 

изучать основы духовно-

нравственной культуры 

народов России? 

• Слушание объяснений 

учителя с элементами 

беседы; 

• работа с текстом, 

иллюстрациями и 

понятиями; 

• анализ по плану 

иллюстрации; 

• выразительное чтение; 

• словарная работа; 

• ответы на  

Обучающиеся получит 

возможность учиться: 

готовности к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному 

саморазвитию; будут 

осознавать ценность 

нравственности и 

духовности в челове-

ческой жизни 

Обучающиеся получит 

возможность: 

• овладеть 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

• адекватно 

использовать речевые 

средства и средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

• овладеть навыками 

смыслового чтения текста, 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

  

2-3 Культура и 

религия. 

1) Что такое религия. 

2) Какие бывают 

религии. 

3) Религии России.  

4) Что такое культура. 

5) Как связаны религия 

и культура. 

Как должен вести себя 

  

• Беседа по ?? д/з и 

плана урока; 

• работа с текстом - 

поиск ответа на вопрос; 

• выразительное чтение;  

• словарная работа –

работа с понятиями; 

будут формироваться 

первоначальные 

представлений о 

религиозной культуре и её 

роли в истории и 

современности России; 

- будут осознавать 

ценности нравственности 
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культурный человек. • анализ иллюстраций; 

• работа с картой мира; 

• работа со схемой, 

картой; 

• ответы на ??  

и духовности в челове-

ческой жизни 

овладеть логическими 

действиями анализа 

• научатся 

осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий; 

• описывать 

различные явления 

религиозных традиций и 

культур; 

• устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной культурой и 

поведением людей; 

излагать свое мнение по 

поводу значения 

религиозной культуры в 

жизни людей и общества 

• умения соотносить 

нравственные формы 

поведения с нормами 

религиозной культуры. 

- научатся планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

- описывать различные 

явления религиозных 

4-5 Древнейшие 

верования. 

Возникновение 

религий. 

Религии мира и 

их основатели 

1) Первые религии. 

2) Что такое многобожие 

и пантеон. 

3) Первая 

монотеистическая 

религия. 

 

• У обучающихся будут 

формироваться образ 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий;  

• первоначальные 

представлений о 

религиозной культуре и 

её роли в истории и 

современности России;  

• готовность к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному 

саморазвитию; 

  

6-7 Священные 

книги религий 

мира. 

1) Какие религии 

называют мировыми. 

2) Кто такой Иисус 

Христос и чему он учил 

людей. 

3) Кто такой Мухаммед 

и в чём заключалось его 

учение.  

4) Кто такой Будда и 

какие четыре 

благородные истины он 

проповедовал 

  

8 Хранители 

предания в 

религиях мира. 

1) Первые хранители 

преданий – жрецы. 

2)  Мудрецы иудеев – 

раввины. 

3)  Христианские 

священнослужители 

образуют иерархию. 

4) Имамы и хафизы в 

исламской общине. 

• Учащиеся познакомятся 

с основными нормами 

морали традиционных 

религий,  

• научатся понимать их 

значение в выстраивании 

конструктивных 

отношений в обществе;  

• осознавать ценности 
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Ламы в буддийской 

общине. 

нравственности и 

духовности в челове-

ческой жизни. 

• У обучающихся будут 

формироваться 

первоначальные 

представлений о 

традиционных религиях 

и духовной культуре;  

•  представления о 

нравственности, 

элементах 

общечеловеческих 

ценностей;  

• готовность к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному 

саморазвитию;  

• осознание ценности 

нравственности и 

духовности в челове-

ческой жизни. 

традиций и культур;  

- устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной культурой и 

поведением людей; 

- объяснять смысл притчи 

и высказываний 

выдающихся мыслителей;  

- излагать свое мнение по 

поводу значения 

религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

- соотносить нравственные 

формы поведения с 

нормами религиозной 

культуры;  

- овладеют базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

• научатся  

определять значения слов; 

соотносить понятия с 

определениями; 

• соотносить текст с 

9-10 Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

1) Что такое добро и зло. 

2)  Как появилось добро и 

зло с точки зрения разных 

религий. 

3)  Понятие греха. 

4)  Покаяние и спасение в 

религиях мира.  

 

• Беседа по ?? д/з и 

плана урока; 

• работа с текстом - 

поиск ответа на вопрос; 

• выразительное чтение;  

• словарная работа –

работа с понятиями; 

• анализ иллюстраций; 

• анализ по плану текста 

притчи; 

• ответы на ?? и 

выполнение тестовых и 

логических  заданий; 

• работа в группах 

  

11 Человек в 

религиозных 

традициях мира. 

  

12-13 Священные 

сооружения. 

1) О священных местах 

религий мира; 

2) Какие бывают 

священные сооружения и 

для чего они 

предназначены; 

3) Что такое синагога и 

как молятся иудеи; 

4) О символике 

христианских храмов; 

5) Об устройстве 

мусульманской мечети и 

о поведении человека в 

ней; 

6) Как возникли 

буддийские храмы и их 

устройство. 
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14-15 Искусство в 

религиозной 

культуре. 

1) Какую роль в 

различных религиях 

играет искусство; 

2) Какие формы искусства 

характерны для 

традиционных религий 

России. 

• Беседа по ?? д/з и 

плана урока; 

• работа с текстом - 

поиск ответа на вопрос; 

• выразительное чтение;  

• словарная работа –

работа с понятиями; 

• анализ иллюстраций; 

• ответы на ??  

рисунком;   

- использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

- активно использовать 

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

  

16 Подведение 

итогов.  

 • выполнение тестовых 

и логических заданий,  

• ответы на вопросы 

 

Обучающиеся 

овладеют способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности; научатся 

осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий; планировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

  

17 Как подготовить 

творческий 

проект 

Как подготовить 

творческий проект 

 

• проверка домашнего 

задания и самооценка 

результатов работы 

• работа с памяткой 

«Как подготовить 

творческий проект» 

• анализ творческих 

проектов учащихся; 
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эффективные способы 

достижения результата. 

18-19 Религии России. 1) Религии России и их 

истоки 

2) Как христианство 

пришло на Русь. 

3) Какую роль сыграло 

православие в истории 

России. 

4) Какую роль в истории 

России сыграли люди, 

исповедующие 

католическую и 

протестантскую веру, 

ислам, иудаизм,                    

буддизм. 

• Беседа по ?? д/з и 

плана урока; 

• работа с текстом - 

поиск ответа на вопрос; 

• словарная работа –

работа с понятиями; 

• анализ иллюстраций; 

• работа с контурной 

картой; 

• заполнение 

кроссворда; 

• ответы на ?? работа в 

группах 

• Обучающиеся 

поймут значение веры и 

религии в жизни 

человека и общества; 

получат  

- первоначальные 

представления о 

традиционных религиях в 

России, об исторической 

роли религии в 

становлении российской 

государственности.  

 

У обучающихся будут 

формироваться 

первоначальные 

представления о 

традиционных обрядах и 

праздниках различных 

религий   

Овладеют логическими 

действиями анализа; 

научатся слушать 

собеседника и вести 

диалог; признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

• Обучающиеся 

научатся  анализировать 

моральные и этические 

требования, 

предъявляемые к человеку 

в религиозных культурах; 

• осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий; 

• излагать своё 

мнение по поводу значения 

морали и нравственности в 

жизни людей, общества; 

• приводить  примеры 

  

20-21 Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

Религиозные 

ритуалы в 

искусстве. 

1) Что такое обряды 

(ритуалы) и как они 

возникли; 

2) Какими бывают обряды 

в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. 

 

  

22 Паломничества и 

святыни. 

1) Что такое 

паломничество. 

2) Что такое реликвии и 

мощи. 

3) О главных 

святынях мировых 

религий. 
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 проявления высокой 

нравственности в 

повседневной жизни, в 

истории, в произведениях 

литературы; 

• анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения; 

• анализировать 

притчи, пословицы и 

поговорки. 

• Обучающиеся 

овладеют навыками 

смыслового чтения 

текстов, осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

логическими 

действиями  установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям; способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

обучающиеся 

23-24 Календари 

религий мира. 

Праздники в 

религиях мира. 

1) Что такое 

религиозные праздники 

2) Какие праздники есть у 

буддистов 

3) О главных праздниках 

иудеев 

4) Какие праздники 

существуют у христиан 

5) Что такое Курбан-

байрам и Ураза-байрам у 

мусульман. 

  

25-26 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

1) Что общего существует 

в учениях всех религий. 

2) В чём состоят 

нравственные заповеди в 

иудаизме и христианстве. 

3) Каково нравственное 

учение ислама. 

4) Что является основой 

поведения для буддистов. 

• анализ и 

сравнение 

нравственных 

заповедей религий 

мира; 

Чтение, беседа 

• Обучающиеся 

овладеют основами 

религиозной морали, 

поймут её значение в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в обществе. 

- Обучающиеся получат 

представления о 

нравственности, 

элементах 

общечеловеческих 

ценностей; 

• Обучающиеся 

получат возможность 

научиться выявлять 

элементы 

  

27 Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь, 

социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к ним 

разных религий. 

1) Что такое милосердие. 

2) Как разные религии 

учат милосердию, 

состраданию и помощи 

людям. 

3) Социальные проблемы 

общества и отношение к 

ним разных религий. 

• Беседа; 

• работа с текстом; 

• выразительное чтение;  

• анализ по плану 

притчи «Окно», 

«Стакан молока», «О  

бабочке» и «О добром 

самаритянине»;  
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4) Профессии 

милосердия. 

• анализ высказываний 

мудрецов, жившие в 

разные времена в 

разных странах; 

• словарная работа – 

работа с понятиями; 

• подбор пояснения 

фразеологическому 

обороту; 

• ответы на ?? и 

выполнение логических 

и тестовых заданий. 

общечеловеческих 

ценностей; проявлять 

заботу о родных и 

близких; 

- должны осознать 

важность соблюдения 

человеком нравственных 

и моральных норм. 

осваивают способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера; начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Научатся планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

работать в материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета; использовать 

знаково-символических 

средств представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

активно использовать 

речевых средства и 

средства (ИКТ) для 

решения 

28 Семья, семейные 

ценности. 

1) Семья и её роль в 

жизни человека. 

2) Как традиционные 

религии России относятся 

к семье. 

3) Семейные ценности в 

религиях. 

4) Гимн семье. 

• анализ высказываний 

о семье, стихов, 

пословиц и поговорок; 

• работа с понятиями;  

• выразительное 

чтение и разбор 

ситуаций; 

• работа в группах; 

• изображение 

эмблемы или герба  

«Семья»; 

• составление 

заповедей жизни семьи; 

• ответы на ??  

  

29 Долг, свобода, 

ответственность, 

учение и труд. 

1) Понятие свободы в 

религиях мира. 

2) Понятие 

ответственности и долга в 

религиях мира. 

• работа с текстом; 

• анализ высказываний, 

стихов, пословиц и 

поговорок о труде; 

• словарная работа: 

• Обучающиеся 

овладеют основами 

религиозной и трудовой 

морали, поймут её 

значение в выстраивании 
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3) Отношение к труду в 

религиозных культурах. 

4) Учёба – труд 

школьника. 

•  разбор ситуаций; 

• работа с правовыми 

документами; 

• работа в группах; 

• составление 

заповедей 

ответственного 

человека; 

• сообщения 

учащихся; 

• ответы на ??  

конструктивных 

отношений в обществе. 

• Обучающиеся 

получат возможность 

научиться выявлять 

элементы общечело-

веческих ценностей; 

проявлять заботу о 

родных и близких; 

• У обучающихся 

будут формироваться 

первоначальные 

представления о 

религиозной культуре и 

её роли в истории и 

современности России. 

Обучающиеся должны 

осознать важность 

соблюдения человеком 

нравственных и 

моральных норм. 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

использовать различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета; понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Обучающиеся 

научатся слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий; научатся 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

1) Что такое Родина. 

2) Символы России. 

3) Великие деятели 

культуры и науки, 

знаменитые воины 

России 

 

  

31 Подведение 

итогов.  

 

 

 

 

 

 

• выполнение заданий 

тестового характера,  

• ответы на вопросы 

• работа над 

групповыми и 

индивидуальными 

проектами; 

• защита творческих 

проектов учащимися; 

• рецензирование и 

оценивание 

творческих работ 

одноклассников. 

  

32-34 Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 

 

Выступление 

обучающихся со своими 

творческими работами.  
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оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 
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