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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе  программы для 

общеобразовательных учреждений Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. Н., 

Обернихина Г. А. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Сборник 

примерных рабочих программ  - М.: Просвещение, 2019 - 144 с.  

Соответствует  требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Составлена с учётом требований  

к планируемым результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Технологии» в соответствии  

с целями и задачами программы воспитания гимназии реализуется через создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников. 

 

Характеристика УМК 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 
Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений Данилюк 

А. Я., Емельянова Т. 

В., Марченко О. Н., 

Обернихина Г. А. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 4 класс. 

Сборник примерных 

рабочих программ  - 

М.: Просвещение, 

2019 - 144 с. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4-5 классы: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/ [А.Л. Беглов, 

Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, 

А.А. Ярлыкапов].  – 2-е изд. 

- М.: Просвещение, 2012. – 

80 с.  

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы: 

электронное приложение к учебному 

пособию А.Л. Беглова, Е.В. 

Саплиной, Е.С. Токаревой и др. (CD-

Диск) 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

мировых религиозных культур») изучается  на уровне начального общего образованияв 

качестве обязательного предмета в 4-х классах. В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на его изучение в 4 - м классе отводится – 34 часа. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  
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Общая характеристика содержания курса 

Цели: 

-  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание  

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека  

и общества; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

встановлении российской государственности; 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

-  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

-  осознание ценности человеческой жизни. 

 

Задачи: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм  

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

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

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической  

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

 «Основы мировых религиозных культур»   

 

Россия — наша Родина (1 час) Что такое духовный мир человека? Культурные 

традиции. 

Культура и религия  (1 час) Что такое религия? Какие бывают религии? Ритуалы. 

Культура, связь религии и культуры. Как должен вести себя культурный человек?  

Возникновение религий (1 час) Первые религии. Возникновение иудаизма. Завет. 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. (1 час) Возникновение 

христианства. Появление ислама и буддизма. 
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Священные книги религий мира (2 часа) История появления священных книг. 

Трипитака. Священные книги иудаизма и христианства. Ветхий и новый завет. Коран – 

священная книга ислама.  

Хранители предания в религиях мира (1 час) Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Мусульманская община. Буддийская община.  

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния (2 часа) Что такое добро и зло? 

Как зло появилось в мире. Грехопадение. Понимание добра и зла в разных религиях. 

Человек в религиозных традициях мира (1 час) Молитва и таинства в христианстве. 

Завет с Богом у иудеев. Предписания Корана. Молитва у буддистов. 

Священные сооружения (2 часа) Предназначение священных сооружений. 

Священные здания иудаизма. Христианские храмы. Мечети. Буддийские священные 

сооружения. 

Искусство в религиозной культуре (2 часа) Искусство в религиозной культуре 

христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной 

культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма.  

Творческие работы учащихся (2 часа) Создание и представление творческих работ 

(проект 1).  

История религий в России (2 часа) Выбор веры. Православное христианство  

в истории России. Другие христианские исповедания. Ислам. Иудаизм. Буддизм. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды (2 часа) Особенности обрядов в разных 

религиях (христианство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Паломничества и святыни (1 час) Особенности паломничеств в разных религиозных 

культурах (христианство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Праздники и календари (2 часа) Праздники в религиях мира. Особенности разных 

календарей.  

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира (2 часа) Заповеди 

иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека  

в буддизме.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь (1 час) Милосердие. Социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Семья, семейные ценности (1 час) Отношение к семье в традиционных религиях 

России. Особенности семейных отношений в разных религиях.  

Долг, свобода, ответственность, учение и труд (1 час) Особенности отношения  

к долгу, свободе, ответственности, труду в разных религиях.  

Любовь и уважение к Отечеству (1 час) Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

Творческие работы ученика. Итоговая презентация творческих проектов (2 часа) 

Проект 2. 

Повторительно-обобщающий урок (3 часа). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛИТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Обучение детей по программе курса «Основы мировых религиозных культур» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных  

и предметных результатов освоения содержания. 

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; 

- 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;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества с 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, 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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- 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 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, её роли в истории 

и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

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: 

– 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. 
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Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы мировых религиозных культур»  проводится однократно в конце 

учебного года в период  с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих 

достижений.
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Календарно-тематическое планирование  уроков ОРКСЭ  

(модуль «Основы мировых религиозных культур») 

в 4  классах 

2022-2023 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Изучаемый 

раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

 

Календарные 

сроки 

Планируемые

/ фактические 

 

Планируемые результаты 

 
Виды контроля 

Предметные 

Метапредметные/ 

Личностные 

                            УУД 

1. 

Россия - наша 

Родина. 

1  Формировать чувство гордости за 

свою Родину, общие представление 

об отечественной религиозно-

культурной традиции 

(многонациональная, 

многоконфессиональная) РОССИЯ;   

развитие этических чувств и норм 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства её осуществления;       

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 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

Наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Работа на уроке 

Творческая работа 

«Составление 

предложений со 

словами Россия, 

Отечество, 

патриот,  

духовные 

ценности». 

2. 
Культура и 

религия. 

 

1  Понимать, что такое религия. Знать  

мировые и национальные   религии.  

-осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

Работа на уроке 

Творческая работа 
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Уметь: составлять предложения со 

словами культура, религия; 

работать с источниками информации  

-осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

-целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

-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. 

устной и письменной форме. 

-целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и того, что ещё 

неизвестно. 

-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. 

Формирование  первоначального 

представления о мировых религиях и  

традиционных религиях  народов 

России. 

 

«Составление 

предложений со 

словами 

культура». 
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3. 

Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования. 

 

1  Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства её осуществления;   Умение 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных 

заданий 

 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов;      Развитие 

этических чувств как регуляторов 

морального поведения 

Знать основателей религий мира, как 

начало распространяться христианство.  

Уметь анализировать, сравнивать, 

обобщать. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Работа на уроке. 

Самостоятельная 

работа «Выписать 

из пособия 

основные 

особенности 

морали как вида 

духовно-

нравственной 

культуры» 

4. 

Возникновение 

религий. Религии 

мира и их 

основатели. 

 

1  Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Знать основателей религий мира, как 

начало распространяться христианство.  

Уметь анализировать, сравнивать, 

обобщать. Принимать и сохранять 

учебную задачу 

Работа на уроке. 

Самостоятельная 

работа «Выписать 

2-3 предложения, 

которые 

показались 

особенно 

важными» 

5. 

Священные книги 

религий мира. 

1  Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства её осуществления;  

Адекватное использование речевых 

Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения;  

Воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

Работа на уроке 
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средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения различных 

коммуникативных и познавательных 

задач 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных 

состояний 

Знать, когда появились священные 

тексты и как они  назывались. 

Различать священные книги. Тора, 

Библия, Коран. Обнаруживать связи в 

священных книгах. 

6. 

Священные книги 

религий мира. 

1  Знать, когда появились священные 

тексты и как они  назывались.  

Различать священные книги. Тора, 

Библия, Коран.  

Обнаруживать связи в священных 

книгах. 

Воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных 

состояний 

Закрепить понятия добродетель и 

порок. Воспитывать чувство 

собственного достоинства. Развитие 

представлений младшего подростка о 

значении нравственности и морали для 

достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Работа на уроке 

 

7. 

Хранители 

предания в 

религиях мира. 

1  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 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Развитие этических чувств как 

Домашнее 

задание. 
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коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

регуляторов морального поведения 

Работать в группе, соблюдая правила 

совместной работы, контролировать 

себя в процессе совместной работы, 

оценивать результаты труда. 

8. 

Добро и зло 

Возникновение 

зла в мире. 

1 
 

Адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения различных 

коммуникативных и познавательных 

задач;  Умение осуществлять 

информационный поиск для выполне-

ния учебных заданий. 

 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Иметь представление о понятиях греха, 

раскаяния, воздания. 

 Уметь определять цель учебной 

деятельности. Владеть навыками 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. Правильно и грамотно 

выражать свою речь в диалоге 

сосверстниками. Работать в группе, 

соблюдая правила совместной работы, 

контролировать себя в процессе 

совместной работы, оценивать 

результаты труда 

Домашнее 

задание. 

9. 

Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

1  Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргумен-

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Иметь представление о понятиях греха, 

Работа на уроке. 

Самостоятельная 

работа «Составить 

предложение со 

словами добро и 

зло» 
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тировать свою точку 

 

раскаяния, воздания. 

 Уметь определять цель учебной 

деятельности. Владеть навыками 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. Правильно и грамотно 

выражать свою речь в диалоге со 

сверстниками. Работать в группе, 

соблюдая правила совместной работы, 

контролировать себя в процессе 

совместной работы, оценивать 

результаты труда. 

10. 

Человек в 

религиозных 

традициях мира. 

1  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 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  Воспитание 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

Иметь представление о понятиях: 

молитва, таинства, намаз, мантра. 

Понимать цель и задачи учебной 

деятельности. Уметь оценить себя на     

основе критериев успешности учебной 

деятельности.  Быть готовым  слушать 

собеседника и вести диалог 

Домашнее 

задание. 

11. 

Священные 

сооружения. 

1  Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

Формирование представления об 

архитектурных особенностях, 

устройстве и назначении священных 

Работа на уроке 
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различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку 

событий 

сооружений в иудаизме и 

христианстве. 

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 

12. 

Священные 

сооружения. 

1  1) Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Формирование представления об 

архитектурных особенностях, 

устройстве и назначении священных 

сооружений в исламе и буддизме. 

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 

Работа на уроке 

 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении к 

уроку. 

13. 

Искусство в 

религиозной 

культуре. 

1 
 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Формирование  знания об 

особенностях искусства в религиозных 

культурах христианства и ислама. 

 

Воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

Работа на уроке 
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14. 

Искусство в 

религиозной 

культуре. 

1  Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства её осуществления 

Формирование знания об особенностях 

искусства в религиозных культурах  

иудаизма и буддизма.  

 

Воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

 

Домашнее 

задание. 

15-

16. 

Творческие 

работы учащихся 

2  Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства её осуществления 

Воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных 

состояний 

Обобщить знания, полученные в ходе 

изучения курса 

Ф. Защита 

творческого 

проекта (проект 

1). 

17. 

История религий в 

России. 

1  Воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

Формирование знания о появлении 

христианства на Руси, об исторической 

роли Православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Формировать чувство гордости за свою 

семью, бережное отношение к жизни 

человека, забота о продолжении рода 

Работа на уроке 

 

Творческая работа 

в группах  
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18. 

История религий в 

России. 

1  Воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

Формирование знания о появлении 

христианства на Руси, об исторической 

роли Православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Формировать чувство гордости за свою 

семью, бережное отношение к жизни 

человека, забота о продолжении рода 

Работа на уроке 

 

19. 

Религиозные 

ритуалы. Обычаи 

и обряды. 

1  Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Формирование  знания о религиозных 

ритуалах, обычаях и обрядах в 

традиционных религиях России. 

Воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов 

Работа на уроке 

 

Устное 

высказывание 

20. 

Религиозные 

ритуалы. Обычаи 

и обряды. 

1  Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Формирование  знания о религиозных 

ритуалах, обычаях и обрядах в 

традиционных религиях России. 

Воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

Работа на уроке 

 

Устное 

высказывание 

21. 

Паломничества и 

святыни. 

1  Уметь признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с оценкой 

её товарищами, учителем  

Формирование представления о 

главных святынях мировых религий. 

Воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

Работа на уроке. 

Самостоятельная 

работа «Найти и 

выписать 

определения 

понятия 

«Паломничества и 

святыни». 
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22-

23. 

Праздники и 

календари. 

2  Умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и 

выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников 

Формирование представления о 

главных праздниках в традиционных 

религиях России. 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. 

Работа на уроке 

 

Работа с текстом, 

выполнение 

поставленных 

задач.  

24-

25. 

Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

2 
 

Умение систематизировать 

информацию, формулировать вывод, 

соотносить свою деятельность с 

деятельностью других 

Формирование  понимания значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

до¬верия 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. 

Работа на уроке 

26. 

Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь. 

1  Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей, владения устной и 

письменной речью, монологической 

Формирование нравственных понятий 

«милосердие», «забота о слабых», 

«взаимопомощь». 

Воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

Работа на уроке. 
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контекстной речь отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных 

состояний. 

27. 

Семья. 1  Воспитание уважительного 

отношения, бережного хранения 

семейных традиций. 

 

Формирование  понятия «семья», 

знаний об отношении традиционных 

религий к семье. 

Знать: нормы-образцы нравственного 

поведения в культуре  России - о 

труженике, патриоте, воине 

Работа на уроке. 

28. 

Долг, свобода, 

ответственность, 

труд. 

1  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. 

Формирование  понимания долга, 

свободы, ответственности и труда в 

разных религиозных культурах страны. 

Развитие этических чувств и норм. 

 

Работа на уроке. 

29. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонациональн

ого и 

многоконфессион

ального народа 

России.  

1  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 

Формирование   понимания  любви и 

уважения к Отечеству, патриотизма в 

разных религиях страны.  

Понимание и поддержание таких 

нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого 

человека 

Работа на уроке. 

Сочинение-

миниатюра.  
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истории и культуре всех народов. 

30-

31. 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов. 

2  Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

Закрепление знаний, понимания  

ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной 

традиции многонационального народа 

России. 

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. 

Ф. Защита 

творческих 

проектов (проект 

2). 

32 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

1  Овладение умениями работать  с 

учебной и внешкольной 

информацией, использовать 

современные источники информации. 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей, владения устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Развитие любознательности и интереса 

к новому содержанию и способам 

решения проблем, мотивации 

достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих 

способностей 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда 

Работа на уроке. 

 

Ф. – формирующий контроль  
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Список литературы для обучающихся: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

[А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов].  – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. – 80 с. – ISBN 978-5-09-026880-6. 

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

культур. 4-5 классы: электронное приложение к учебному пособию А.Л. Беглова, Е.В. 

Саплиной, Е.С. Токаревой и др. (CD-Диск) 

 

Список литературы для учителя:  

1. Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. Н., Обернихина Г. А. Основы 

религиозных культур и светской этики. 4 класс. Сборник примерных рабочих 

программ  - М.: Просвещение, 2019 - 144 с.  

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. 

Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А., 

Шапошниковой Т.Д. - М.: Просвещение, 2012 - 239 с. 

3. Савчекно К.В., Шапошникова Т.Д., Основы духовно-нравственной культуры народов 

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

культур. 4 кл. (4-5 кл.): рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2019. – 111, [1]с.: ил. – 

(Российский учебник). 

 

Интернет-сайты: 

http://nachalka.infohttp://lib.pstgu.ru/icons/,   

http://pravolimp.ruhttp://zakonbozhiy.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nachalka.info/
http://lib.pstgu.ru/icons/
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
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Приложение (формирующий контроль) 

Творческие работы учащихся.  

Проект 1. 

Подготовить сообщение о людях (своих родных, земляках, людях, известных  

в стране и мире, исторических или религиозных личностях), жизнь и поступки которых 

могут служить для других примером. В начале работы над проектом ответьте письменно 

на вопросы. 

Тема сообщения.  

______________________________________________________________________ 

1. Почему ты хочешь рассказать об этом человеке? 

2. Какими источниками ты воспользуешься для подготовки сообщения? 

3. Кто тебе поможет подготовить сообщение? 

4. Перед кем ты сможешь выступить со своим сообщением? 

 

Проект 2. 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

 

✓ Светлое Христово Воскресение (Пасха). 

✓ Курбан-байрам – главный праздник мусульман. 

✓ Песах. 

✓ Сагаалган – буддийский Новый год. 

✓ Этот день Победы! 9 мая. 

 

В начале работы над проектом ответьте письменно на вопросы. 

Тема сообщения.  

______________________________________________________________________ 

1. Почему ты выбрал эту тему? 

2. Какими источниками ты воспользуешься для подготовки сообщения? 

3. Кто тебе поможет подготовить сообщение? 

4. Перед кем ты сможешь выступить со своим сообщением? 

 

План проекта 

1) История возникновения праздника. 

2) В чем состоит духовный смысл этого праздника? 

3) Как отмечают праздник в вашей семье? 

4) Напишите несколько символов этого праздника. 
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