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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
СТАТУС ДОКУМЕНТА 

 

Программа составлена на основании программы начального общего образования в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта. и авторской программы по 

«Основы религиозных культур и светской этики»: А. Я. Данилюк «Основы религиозных культур и 

светской этики».: Москва. Просвещение, 2010г. Программа допущена Министерством образования 

Российской Федерации,  

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

СОШ № 230 

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 
 

 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС 

НОО от 06.10.2009г №373; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (с 

изменениями на 29.06.2011) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253(ред. от 05.07.2017г) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год»; 

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 

2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учителей ГБОУ СОШ № 230, работающих по ФГОС 

НОО; 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Цель учебного курса ОРКСЭ 

 - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

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; 
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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. 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

программе обучения 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, по месту в учебном 

плане, и по содержанию дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», 

знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций 

России. Это происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная 

традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом 

пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». Отечественная 

религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и 

этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, «многоединство» – отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

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

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными 

тематическими блоками (разделами). 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные 

традиции и существенно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу 

для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. При 

изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное 

искусство». 

 Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их 

религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, 

которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает 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. 

  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения на ступени начального образования, из них в 4 классе 

34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Для реализации программного содержания используется:  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 № 08-

96 «О методических рекомендациях» 

 «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных 

учреждений.4-5 классы. 2010 

 Министерство образования и науки РФ «Письмо от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 «О 

направлении методических материалов ОРКСЭ» 
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ИЗМЕНЕНИЯ (В СРОКАХ И ВРЕМЕНИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

БЛОКОВ) 
 

Программа будет выполнена в полном объеме. Изменений в сроках нет. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДАННОГО КЛАССА 
 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех последующих 

этапов систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной 

деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях 

обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность обучения в 

основной школе. Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности школьника, 

его возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой 

деятельностью и способами работы с информацией и т.п. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
 

Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для образовательных 

учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, за год 34 часа. 

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

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

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Используются учебники: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», 

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

«Основы буддийской культуры», 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов. –« Просвещение» ,2011г. , «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»-Москва,2015. 

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

Основы православной культуры; 

Основы исламской культуры; 

Основы буддийской культуры; 

Основы иудейской культуры; 

Основы мировых религиозных культур; 

Основы светской этики 
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В образовательном учреждении ГБОУ СОШ №230 на основе образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

возможностей организации образовательного процесса определены модули учебного курса ОРКСЭ 

в 2018-2019 учебном году, предлагаемые для изучения: Основы мировых религиозных культур; 

Основы светской этики. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 

 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 
 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской и религиозной морали. 

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 традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 
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Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

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.  

В результате прохождения программного материалы обучающийся:  

получит представление: 

– о мировых религиях; 

– основателях религий мира; 

– священных книгах религий мира; 

– понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние»; 

– об искусстве в религиозной культуре. 

узнает: 

– названия мировых религий; 

– имена основателей религий мира; 

– названия основных праздников религий мира; 

– особенности священных зданий каждой из традиционных религий. 

научится: 

– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

– работать с различными источниками информации; 

– осуществлять творческую деятельность. 

Овладеет культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Виды речевой деятельности 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

1. понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества;  

2. знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

3. формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России; 

4. формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

5. формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России;  

6. знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России;  

7. укрепление веры в Россию; 

8. укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

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

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур  

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 
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Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 

Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 

назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. 

Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община 

– сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 

мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 

Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного 

храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

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

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность 

Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. 

Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба 

Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 

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

буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. 

Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение 

религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 

буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники 

христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники 

буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных 

религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

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

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Кол-во часов 

Блок1. Введение Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 

Блок 2. Основы религиозных культур 29 

Блок 3. Духовные традиции многонациональных народов 

России 

4 
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Формы контроля и возможные варианты его проведения:  
- индивидуальный контроль (контроль учителем):  

- устный опрос,  

 -домашняя работа (поисковая, творческая),  

-самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая). 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ: 
 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов 

обучения: словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых 

умений и эмоциональной сферы личности; 

наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной 

эрудиции; 

практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение 

которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию 

умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса; 

репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 

логического и предметного мышления. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной 

ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, меры 

сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики 

учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень 

заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в 

овладении способами оптимизации учебной деятельности.  

Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в группе 

не должна превышать 10—15 минут. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут быть 

отнесены:  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 

иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами 

формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом 

распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме 

(например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как 

содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае 

учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам 

небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по 

организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания 

и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в 

лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между учителем – носителем 

информации и учеником – реципиентом этой информации, что не способствует повышению 

мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении 

беседы на уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и активизации 
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механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически 

связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 

особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. 

В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися 

знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной 

деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания (например, 

взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей 

педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия 

по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть 

разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, 

например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения 

интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового проекта, 

который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает 

большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также 

предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок в 

качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать 

результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности 

учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 

методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению 

материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного 

содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной 

специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых 

явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной 

и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При 

составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и 

отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать свой 

выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап 

урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по 

обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование 

образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не только на 

теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией такой 

работы – формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать 

самый разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, 

фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, 

ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, 

благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных 

технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть выполнена с применением 

компьютерной программы Power Point. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении изучения 

курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из которых – подбор 

материала в рамках одной из областей. Отобранный материал подвергается коллективному 

обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мотивировано: 

как конкретно он характеризует изучаемую культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой 

аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических сведений. Написание 
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кратких аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи учащихся, навыков 

работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в 

рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в экспозицию. 

Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся других классов. 

Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать развитию 

навыков презентации собственного образовательного результата, коммуникативных качеств 

личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – 

требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 

Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных 

экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго 

соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в учебном процессе выступают в 

качестве одного из возможных средств обучения, а их использование должно быть мотивировано 

прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности 

знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к 

использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Рекомендации к домашним заданиям 

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 

поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть 

распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и 

организуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно. 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен). 

Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, 

волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно при одном 

непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать еще что-

то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная 

творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована 

классу. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

В течение года планируется провести три диагностических работы. 

Текущая диагностика проводится в конце первого полугодия в форме творческих работ с 

целью выявления уровня полученных знаний (урок 16-17). 

Итоговая диагностика проходит в конце учебного года в форме защиты творческих работ 

учащихся. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 4А 

КЛАСС 
 

№ 

№ 

Урока в 

четверти 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты. УУД Тип урока 

План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

I четверть 9 часов 

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

1 1 04.09  Россия – наша Родина. 

 

 

 

Восстановление 

целостного 

представления о нашей 

Родине России. 

Формирование 

представления о 

духовном мире людей и 

культурных традициях. 

Формирование 

познавательных 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

целеполагание как 

постанова учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

учениками. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

личности, осознания 

своей  национальной 

и  этнической 

принадлежности. 

Урок  рефлексии. 

Комбинированный 

урок. 

Блок 2. Основы религиозных культур (29 часов) 

2 2 11.09  Культура и религия. 

 

 

Формирование 

первоначального 

представления о мировых 

религиях и 

Формирование 

познавательных 

УУД: осознанное и 

произвольное 

построение 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 



12 

традиционных религиях 

народов России. 

 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД:  

понимание 

возможности 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

собственной 

ученика, 

способности 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

3 3 18.09  Культура и религия. Формирование 

понимания связи между 

культурой и религией. 

Формирование 

познавательных 

УУД: 
структурирование 

знаний. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено, и что 

еще нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: понимание 

возможности 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

собственной 

ученика, 

способности 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

4 4 25.09  Возникновение религий. 

Древнейшие верования. 

 

 Формирование знаний о 

древнейших верованиях 

и возникновении веры в 

Единого Бога. 

Формирование 

познавательных 

УУД: установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

5 5 02.10  Возникновение религий. 

Религии мира и их 

основатели. 

 

Формирование знаний о 

возникновении религий 

мира и Их основателях. 

 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено, и что 

еще нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

6 6  09.10  Священные книги 

религий мира: Веды, 

Авеста, Трипитака.  

Формирование 

представления о 

Священных книгах 

религий мира: Ведах, 

Авесте, Трипитаке. 

Формирование 

познавательных 

УУД: осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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различных позиций 

в сотрудничестве. 

7 7 16.10  Священные книги мира: 

Тора, Библия, Коран. 

Формирование 

представления о 

Священных книгах 

религий мира: Торе, 

Библии, Коране. 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено, и что 

еще нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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8 8 23.10  Хранители предания в 

религиях мира. 

 

 

Формирование 

представления о 

преданиях в религиях 

мира и их хранителях. 

 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 

Итого: 

II четверть 7 часов 

9 1  06.11  Добро и зло 

Возникновение зла в 

мире. 

Формирование знания о 

возникновении в мире 

зла. 

Формирование 

познавательных 

УУД: подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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уже усвоено, и что 

еще нужно усвоить, 

осознания качества 

и уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей. 

10 2 13.11  Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. 

Формирование понятий 

«грех», «раскаяние и 

воздаяние». 

Формирование 

познавательных 

УУД: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

коррекции — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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собственной 

позиции других 

людей. 

11 3 20.11  Человек в религиозных 

традициях мира. 

Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных традициях 

мира, об отечественных 

религиозно-культурных 

традициях как духовной 

основе 

многонационального, 

многоконфессионального 

народа России. 

Формирование 

познавательных 

УУД: построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

коррекции — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 

12 4  27.11  Священные сооружения. 

 

 

 

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, устройстве 

и назначении священных 

сооружений в иудаизме и 

христианстве. 

Формирование 

познавательных 

УУД: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, и 

несущественных). 

Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Воспитание доверия 

и уважения к 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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Формирование 

регулятивных 

УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение с 

учётом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия. 

истории и культуре 

всех народов. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

13 5 04.12  Священные сооружения. Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, устройстве 

и назначении священных 

сооружений в исламе и 

буддизме. 

Формирование 

познавательных 

УУД: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, и 

несущественных). 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

оценки — 

выделения и 

осознания 

учащимся того, что 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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уже усвоено, и что 

еще нужно усвоить, 

осознания качества 

и уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умения с 

учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия. 

14 6  11.12  Искусство в религиозной 

культуре. 

 

Формирование знания об 

особенностях искусства в 

религиозных культурах 

христианства и ислама. 

Формирование 

познавательных 

УУД: выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено, и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 

15 7 18.12  Искусство в религиозной 

культуре. 

Формирование знания об 

особенностях искусства в 

религиозных культурах 

иудаизма и буддизма.  

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве.  

16 8 25.12  Творческие работы 

ученика 

Закрепление и 

расширение знаний об 

отечественных 

религиозно-культурных 

традициях как духовной 

основе 

многонационального, 

многоконфессионального 

народа России. 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

прогнозирования — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

его временных 

характеристик;  

планирования — 

определение 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Творческий отчёт. 
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последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

Итого: 

III  четверть 10 часов 

17 1 15.01  Творческие работы 

ученика 

Закрепление и 

расширение знаний об 

отечественных 

религиозно-культурных 

традициях как духовной 

основе 

многонационального, 

многоконфессионального 

народа России. 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 
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результатов 

деятельности. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

прогнозирования — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

его временных 

характеристик;  

планирования — 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

18 2 22.01  История религий в 

России. 

Формирование знания о 

появлении христианства 

на Руси, об исторической 

роли Православной 

церкви в становлении 

Формирование 

познавательных 

УУД: смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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российской 

государственности. 

чтения и выбор вида 

чтения в 

зависимости от 

цели. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено, и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию. 

19 3 29.01  История религий в 

России. 

Формирование знания о 

появлении на территории 

России ислама, буддизма, 

иудаизма и их роли в 

становлении российской 

государственности. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 

20 4 05.02  Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Формирование знания о 

религиозных ритуалах, 

обычаях и обрядах в 

традиционных религиях 

России. 

Формирование 

познавательных 

УУД: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 

21 5 12.02  Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию.  

22 6 19.02  Паломничества и 

святыни. 

 

 

Формирование 

представления о главных 

святынях мировых 

религий. 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: синтез — 

составление целого 

из частей, в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

 коррекции — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

формулировать 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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собственное мнение 

и позицию. 

23 7  26.02  Праздники и календари. Формирование 

представления о главных 

праздниках в 

традиционных религиях 

России. 

Формирование 

познавательных 

УУД: 
самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

коррекции — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию. 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 

24 8 05.03  Праздники и календари. Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 

25 9 12.03  Праздники и календари.  Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 

26 10 19.03  Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

Формирование 

понимания значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека 

и общества. 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: 
формулирование 

проблемы. 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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Формирование 

регулятивных 

УУД: 

коррекции — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

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. 

Итого: 

IV четверть 8 часов 

27 1 02.04  Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

Формирование 

понимания значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека 

и общества. 

. 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: 
формулирование 

проблемы. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

коррекции — 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план, и 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

28 2 09.04  Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 

 

Формирование 

нравственных понятий 

«милосердие», «забота о 

слабых», 

«взаимопомощь». 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: синтез — 

составление целого 

из частей, в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

Воспитание 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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УУД: умение 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

29 3 16.04  Семья. Формирование понятия 

«семья», знаний об 

отношении 

традиционных религий к 

семье. 

Формирование 

познавательных 

УУД: подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников. 

Воспитание 

уважительного 

отношения, 

бережного хранения 

семейных традиций. 

 

 

30 4 23.04  Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

Формирование 

понимания долга, 

свободы, 

ответственности и труда 

в разных религиозных 

культурах страны. 

Формирование 

познавательных 

УУД: выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок смешанного 

типа. 
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прогнозирования — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, 

его временных 

характеристик. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

справедливости и 

свободе. 

Формирование 

мотивации к труду, 

работе на результат. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России 

31 5 30.04  Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России.  

Формирование   

понимания любви и 

уважения к Отечеству, 

патриотизма в разных 

религиях страны.   

 

 

Формирование 

познавательных 

УУД: 
преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную 

предметную 

область. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание 

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 

Урок рефлексии. 

Комбинированный 

урок. 
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учащимся того, что 

уже усвоено, и что 

ещё нужно усвоить, 

осознания качества 

и уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

культуре всех 

народов. 

32 

33 

34 

6 

7 

8 

07.05.  

14.05 

21.05 

 Итоговая презентация 

творческих проектов. 

Закрепление знаний, 

понимания ценностей: 

Отечество, семья, 

религия - как основы 

религиозно-культурной 

традиции 

многонационального 

народа 

 России. 

Формирование 

познавательных 

УУД: выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов; 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Формирование 

регулятивных 

УУД: 

прогнозирования — 

предвосхищение 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Творческий отчёт. 
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результата и уровня 

усвоения знаний, 

его временных 

характеристик;  

планирования — 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

Итого: 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 
 

 

 

 

Класс Название раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 
Корректирующие мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные (столы, доска) 

 

2. Собственно учебные средства: 

 Саплина Е.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

М:АСТ: Астрель, 2015  

 Кураев А.В, Основы православной культуры.4 класс-М.:Просвещение, 

2010.С.-96  

 Латышина Д.И.;.Муртазин М.Ф, Основы исламской культуры.4 класс-М.: 

Просвещение, 2010.С.-80  

 Членов М.А.,Миндрина ГА., Глоцер А.В. Основы иудейской культуры.4 

класс-М.: Просвещение, 2010.С.-96  

 Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской культуры.4 класс-М.:Просвещение, 

2010.С.-79  

 Беглов А.С., Саплина Е.В. Основы мировых религиозных культур культуры.4 

класс-М.: Просвещение, 2011.С.-80  

 Данилюк А.Я., Основы светской этики, 4 класс-М.: Просвещение, 2010.С.-79  

 Данилюк А.Я., Основы религиозных культур культур и светской этики, 4 

класс-М.: Просвещение, 2010.С.-24  

 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 Министерство образования и науки РФ «Письмо от 8 июля 2011 г. N МД-

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» 

  «Основы религиозных культур и светской этики». Программы 

общеобразовательных учреждений.4-5 классы. 2010 

  «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, 2010  

 Данилюк А.Я., Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 

родителей/ Данилюк А.Я М.: Просвещение, 2010.С.-32  

 Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5. 

 Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса. 

 Энциклопедическая и справочная литература. 

 Методические рекомендации и указания к проведению уроков для учителя 

 Ресурсы школьной библиотеки и методического кабинета 

 интернет-ресурсы для подготовки творческих работ 

 http://lib.pstgu.ru/icons/, http://pravolimp.ru  

 http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru/tserkov/ 
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