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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы мировых религиозных культур» для 4 классов, разработана в соответствии с:  
•Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО);  

•Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

 •Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО);  

•Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28;  

•Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 
20.11.2020);  

•Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 •Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699.;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 
год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) 
ГБОУ СОШ № 412; 

 авторской программой «Основы религиозных культур и светской этики» Кураева 
А. В. «Просвещение», 2010 

 Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год (ОП НОО). 
 

1.2. Место  курса  «Основы мировых религиозных культур»  в  учебном  плане 
Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур»  входит в предметную  

область «Основы религиозных культур и светской этики». В учебном плане на изучение модуля 
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«Основы мировых религиозных культур» в 4 классе отводится 1 час в неделю. Общее 
количество часов в году – 34.  

Учебно-методический комплект по предмету «Основы мировых религиозных культур» 
Шахнович М.М., Чумакова Т.В. полностью соответствует авторской программе. Тематическое 
планирование разработано в полном соответствии с авторской программой и учебно-

методическим комплексом, поэтому коррекция программы не проводилась. 
1 четверть – 9 ч,  
2 четверть – 7 ч,  
3 четверть – 10 ч,  
4 четверть – 8 ч. 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные 
факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 
программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ 
указанным способом коррекции программы. 

 

1.3.Учебно-методический комплект обучения 
 Государственный музей истории религии. - Режим доступа: www.gmir.ru 

 Основы мировых религиозных культур, авторы: М. М. Шахнович, Т. В. Чумакова, 4 
класс, Москва «Просвещение» 2013  

 Основы религиозных культур и светской этики, методическое пособие с электронным 
приложением, автор С. П. Казачкова, Москва «Планета» 2014 

 Основы мировых религиозных культур, методическое пособие с электронным 
приложением, авторы: Т. В. Емельянова, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова, Москва 
«Дрофа» 2013 

 Основы религиозных культур и светской этики. - Режим доступа: http:||orkce.ru 

 Электронная гуманитарная библиотека. - Режим доступа: www.gumfak.ru 

 

1.4. Образовательные результаты изучения курса: 
Предметные результаты: 

Ученик 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.  

Ученик  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;  

http://www.gmir.ru/
http://www.gumfak.ru/
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– 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 
Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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; 
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания, 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств её осуществления; 
 формирование умения 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 учёта характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств информационно-коммуникативных 
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; 

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 
действительности, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 
эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 
действительности; осуществлять поиск информации (в том числе с использованием 
компьютера) 
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2. Содержание учебного предмета 

Учебный модуль имеет логическую завершённость и включает в себя такой объём 
материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 
компонент. 

Содержание учебного модуля организовано в рамках четырёх основных тематических 
разделов. 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 дифференцируют содержание учебного курса применительно к модулю. 
Учащиеся в соответствии с выбранным модулем получат представление о конкретной 
культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками. 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. (1 
ч) В рамках данного блока рассматривается тема «Россия — наша Родина» 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (15 ч) 
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 ч) 
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (6 ч) 
Блоки 1-й и 4-й посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки 
в рамках этих блоков проводятся для всего класса.  
Блок 4-й — итоговый, обобщающий и оценочный, предусматривает подготовку и презентацию 
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 ещё раз, но уже в активной, 
творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 
получают возможность ознакомиться с основным содержанием всех 6 модулей, узнать о других 
духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.  
Содержание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуля 
«Основы мировых религиозных культур» 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 
ч) 

1. Россия — наша Родина. 
Раздел II, Основы религиозных культур и светской этики (15 ч) 

2. Что такое культура. Культура и религия 

3. Что такое культура. Культура и религия 

4. Возникновение религии 

5. Архаическая мифология 

6. Религии древних государств 

7. Религии древних государств. Иудаизм 

8. Мировые религии. Буддизм 

9. Мировые религии. Христианство 

10. Мировые религии. Ислам 

11. Священные книги 

12. Хранители предания и священнослужители в религиях мира 

13. Священные места и священные сооружения 

14. Священные места и священные сооружения 

15. Творческие работы учащихся 

16. Презентация творческих работ 

Раздел III. Основы религиозных культур и светской этики (12 ч) 
16. Искусство в религиозной культуре 

17. Искусство в религиозной культуре 

18. Человек в религиозных традициях мира 

19. Религия и мораль. Нравственные заповеди 
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20. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

21. Религия и мораль. Дом и семья 

22. Ритуалы в религиозной культуре 

23. Ритуалы в религиозной культуре 

24. Календарь и религиозные праздники 

25. Календарь и религиозные праздники 

26. Отношение к природе в религиях мира 

27. Религии в современном мире 

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа России (6 ч) 
28. Любовь и уважение к Отечеству 

29. Любовь и уважение к Отечеству 

30. Подготовка творческих проектов 

31. Подготовка творческих проектов 

32. Презентация творческих проектов 

33. Презентация творческих проектов 

 

Система оценки достижений учащихся 

Поскольку уровень достижения образовательного результата по курсу ОРКСЭ не 
оценивается традиционно по пятибалльной шкале, учителю для диагностики успешности 
обучения предмету необходимо овладеть иным инструментарием оценки. К альтернативным 
способам контроля усвоения предметного и ценностного содержания курса можно отнести 
следующее: 

 педагогическое наблюдение, которое даёт возможность проследить динамику развития 
ученика; 

 портфолио; 
 накопительная оценка, которая по типу портфолио складывается из разнообразных 

достижений ученика; 
 самооценивание учащихся по результатам урока, работы над проектом или внеурочного 

мероприятия; 
 взаимооценивание учащихся; 
 различные способы рефлексии, в том числе и игровые; 
 «внешняя» оценка, которая предполагает презентацию учащимися своего 

индивидуального образовательного результата одноклассникам, членам семьи, 
значимым взрослым с целью получения одобрения и создания стимула к дальнейшей 
деятельности 

Приложение 

Темы проектов: 
 «Храмы Санкт-Петербурга» 

 «Религии мира о добре и милосердии» 

 «Священные сооружения нашего города»  
 «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

 «Рождественский вертеп» 

 “Мир религии глазами детей» 
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3. Календарно-тематическое планирование 

Основы мировых религиозных культур 

4 класс (34 ч.) 
№ 

п/п 
Название раздела Тема урока Контроль Предметные, метапредметные, личностные результаты Дата 

План Факт 
1 Введение. Духовные 

ценности и 
нравственные 
идеалы в жизни 
человека и общества 

Россия – 

наша Родина 
 Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат; 

владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: знают, понимают и принимают ценности: Отечество, 
традиции – как основы культурной истории многонационального 
народа России 

  

2-3 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Что такое 
культура. 
Культура и 
религия 

 Личностные: осознают ценности многонационального российского 
общества; имеют представление о мире какедином и целостном при 
разнообразии культур, национальностей, религий; принимают и 
осваивают социальную роль учащегося, осознают личностный смысл 
учения; проявляют самостоятельность и личную ответственность за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
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этические чувства как регуляторы морального поведения; владеют 
навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; имеют 
мотивацию к труду, работе на результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: проявляют готовность к нравственному 
самосовершенствованию, духовному развитию; понимают значение 
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; имеют 
первоначальные представления о роли религий в культуре России 

4 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Возникновен
ие религии 

 Личностные: имеют представление о мире как едином и целостном 
при разнообразии религий4 принимают и осваивают социальную 
роль учащегося, осознают личный смысл учения; проявляют 
этические чувства как регуляторы морального поведения; владеют 
навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; имеют 
мотивацию к труду, работе на результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: понимают значение веры и религии в жизни человека и 
общества; имеют первоначальные представления о роли религий в 
истории 

  

5 Основы Архаическая  Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат;   
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религиозных 
культур и светской 
этики 

мифология владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: имеют первоначальные представления о роли религий в 
мире 

6 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Религии 
древних 
государств 

 Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат; 
владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: иметь первоначальные представления о роли религий в 
истории 

7 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Религии 
древних 
государств. 
Иудаизм 

 Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат; 
владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: имеют первоначальные представления о роли религий в 
истории 

  

8 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Мировые 
религии. 
Буддизм 

 Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат; 
владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
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учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: имеют первоначальные представления о роли религий в 
истории 

9 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Мировые 
религии. 
Христианство 

 Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат; 
владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: имеют первоначальные представления о роли религий в 
истории 

  

10 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Мировые 
религии. 
Ислам 

 Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат; 
владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
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выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: имеют первоначальные представления о роли религий в 
истории 

11 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Священные 
книги 

 Личностные: имеют представление о мире как едином и целостном 
при разнообразии религий4 принимают и осваивают социальную 
роль учащегося, осознают личный смысл учения; проявляют 
этические чувства как регуляторы морального поведения; владеют 
навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; имеют 
мотивацию к труду, работе на результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: проявляют готовность к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию 

  

12 Основы 
религиозных 
культур и светской 

Хранители 
предания и 
священнослу

 Личностные: имеют представление о мире как едином и целостном 
при разнообразии религий4 принимают и осваивают социальную 
роль учащегося, осознают личный смысл учения; проявляют 
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этики жители в 

религиях 
мира 

этические чувства как регуляторы морального поведения; владеют 
навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; имеют 

мотивацию к труду, работе на результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: проявляют готовность к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию 

13-

14 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Священные 
места и 
священные 
сооружения 

 Личностные: имеют представление о мире как едином и целостном 
при разнообразии религий4 принимают и осваивают социальную 
роль учащегося, осознают личный смысл учения; проявляют 
этические чувства как регуляторы морального поведения; владеют 
навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; имеют 
мотивацию к труду, работе на результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: знают, понимают и принимают традиции как основу 
культурной истории многонационального народа России; проявляют 
готовность к духовному саморазвитию; понимают значение религии 
в жизни человека и общества; имеют первоначальные представления 
о традиционных религиях 
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15 Основы 

религиозных 
культур и светской 
этики 

Творческие 
работы 
учащихся 

 Личностные: имеют представление о мире как едином и целостном 
при разнообразии религий; имеют мотивацию к труду, работе на 
результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: проявляют готовность к духовному саморазвитию; 
понимают значение религии в жизни человека и общества; имеют 
первоначальные представления о традиционных религиях, их роли в 
культуре страны 

  

16 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Презентация 
творческих 
работ 

Презентац
ия 
творческих 
работ 

  

17-

18 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Искусство в 
религиозной 
культуре 

 Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат; 
владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: имеют первоначальные представления о роли религий в 
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истории 

19 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Человек в 
религиозных 
традициях 
мира 

 Личностные: имеют представление о мире как едином и целостном 
при разнообразии религий; принимают и осваивают социальную роль 
учащегося, осознают личностный смысл учения; владеют навыками 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; имеют мотивацию к 
труду, работе на результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Предметные: проявляю готовность к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; понимают 
значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; имеют первоначальные представления о традиционных 
религиях 

  

20-

21 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Религия и 
мораль. 
Нравственны
е заповеди 

 Личностные: осознают свою этническую и национальную 
принадлежность; имеют представление о мире как едином и 
целостном при разнообразии религий, национальностей, культур; 
проявляют доверие и уважение к истории и культуре всех народов, 
доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание, сопереживание чувствам других людей; принимают и 
осваивают социальную роль учащегося, осознают личностный смысл 
учения; владеют навыками сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; имеют мотивацию к труду, работе на результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
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поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: имеют внутреннюю установку поступать в 
соответствии с нравственно-этическими представлениями, 
основанными на духовных традициях; осознают ценность 
человеческой жизни; имеют первоначальные представления о 
традиционных религиях, об основных нормах религиозной морали, 
понимают её значение в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; понимают значение нравственности, веры, 
религии в жизни человека и общества; проявляют готовность к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
знают, понимают, принимают ценности: семья, традиции – как 
основы культурной истории страны 

22 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Религия и 
мораль. Дом 
и семья 

 Личностные: имеют гуманистические ценностные ориентации; 
проявляют самостоятельность и несут личную ответственность за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах; 
проявляют доброжелательность, эмоционально-нравственную 
отзывчивость, понимание и сопереживание 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: знают, понимают, принимают ценности: семья. 
традиции – как основы культурной истории многонационального 
народа страны; проявляют готовность к нравственному 
самосовершенствованию; имеют представление об основных нормах 
религиозной морали, понимают её значение в выстраивании 
конструктивных отношений в семье, обществе 
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23-

24 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Ритуалы в 
религиозной 
культуре 

 Личностные: имеют представление о мире как едином и целостном 
при разнообразии культур, национальностей, религий, проявляют 
доверие и уважение к истории и культуре всех народов; принимают и 
осваивают социальную роль учащегося, осознают личностный смысл 
учения; владеют навыками сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; имеют мотивацию к труду, работе на результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: проявляют готовность к духовному саморазвитию; 
имеют первоначальные представления о традиционных религиях 

  

25-

26 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Календарь и 
религиозные 
праздники 

 Личностные: имеют представление о мире как едином и целостном 
при разнообразии религий, национальностей; принимают и 
осваивают социальную роль учащегося, осознают личностный смысл 
учения; владеют навыками сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; имеют мотивацию к труду, работе на результат 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Предметные: знают, понимают и принимают ценности как основу 
культурной истории страны; проявляют готовность к духовному 
саморазвитию; понимают значение веры и религии в жизни человека 
и общества4 имеют первоначальные представления о традиционных 
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религиях, их роли в культуре страны 

27 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Отношение к 
природе в 
религиях 
мира 

 Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат; 
владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: имеют первоначальные представления о роли религий в 
истории 

  

28 Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Религии в 
современном 
мире 

 Личностные: имеют мотивацию к труду, работе на результат; 
владеют навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принимают и осваивают социальную роль учащегося, осознают 
личный смысл учения; проявляют чувство гордости за свою Родину 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями. Осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения; планируют, контролируют, оценивают 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; адекватно используют речевые средства и 
средства ИКТ для решения коммуникационных и познавательных 
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задач; умеют слушать собеседника, вести диалог, признают 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагают и аргументируют свою 
точку зрения 

Предметные: имеют первоначальные представления о роли религий в 
истории 

29-

30 
Духовные традиции 
многонационального 
народа России 

Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

 Личностные: проявляют чувство гордости за свою страну, народ, 
историю, ценности многонационального общества; имеют 
гуманистические  ценностные ориентации; проявляют 
самостоятельность и несут личную ответственность за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, проявляют 
доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание, сопереживание 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями, осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения 

Предметные: знают, понимают, принимают ценности: Отечество, 
семья, традиции – как основы культурной истории 
многонационального народа страны 

  

31-

32 
Духовные традиции 
многонационального 
народа России 

Подготовка 
творческих 
проектов 

Итоговый Личностные: имеют представление о мире как едином и целостном 
при разнообразии религий; имеют мотивацию к труду, работе на 
результат 
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33-

34 
Духовные традиции 
многонационального 
народа России 

Презентация 
творческих 
проектов 

Презентац
ия 
творческих 
проектов 

Метапредметные: осуществляют информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; владеют навыками смыслового чтения 
текстов, логическими действиями, осознанно строят речевые 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации; принимают 
и сохраняют цели и задачи учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения 

Предметные: проявляют готовность к духовному саморазвитию; 
понимают значение религии в жизни человека и общества; имеют 
первоначальные представления о традиционных религиях, их роли в 
культуре страны 

  

 


