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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база 

Программа «Основы мировых религиозных культур» является одним из модулей комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», и составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115, 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г.;  

3. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»», 

4. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 № 801-р 
«О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году», 
5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 
6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

7. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

8. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов», 

9. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год, 

10. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов 

(курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2. УМК 

 

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

мировых религиозных культур. 4-5. классы. - М: Просвещение,2012.  

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

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

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Книга для учителя.4-5 классы: справ. материалы для общеобразовательных учреждений/ В.А. 

Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. - М.: 

Просвещение, 2012. – 240 с.  

4. Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур: учебное пособие для 4-5 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011.  

5. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы мировых 

религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов)  

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

(А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения).  

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

             Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых 

религиозных культур») является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

        Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии  - отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

         Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между 

собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в 

пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших школьников. 

                Образовательный процесс в границах учебного курса  и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах и 

светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей на общую педагогическую цель – воспитание 

нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями курса, а также между ними и другими 

учебными предметами; 

- ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личности; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
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1.4. Цели и задачи  

Изучение данного курса преследует цель: 

1) создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей народов, 

граждан полиэтничной России;  

2) содействие средствами образования политике российского государства, направленной на 

консолидацию многонационального народа России в единую политическую нацию;  

3) создание необходимых условий, обеспечивающих формирование   этнокультурной и 

общероссийской гражданской самоидентификации обучающихся. 

Успешное освоение программы должно позволить слушателям эффективно  решать  следующие 

задачи: 

 Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. 

 Создавать условия для  формирования  российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной культурно-религиозной  традиции; 

 Содержательно раскрыть  понятие российской  культурно-религиозной   традиции в пределах 

отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших подростков; 

 Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного гражданина 

России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

и согласия. 

                     Ключевые идеи программы: 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России; 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

  Духовные традиции многонационального народа России.  

 Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные ценности; 

  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации российского общества, его  

сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов; 

 Новая российская школа как фактор, обеспечивающий социокультурную модернизацию 

российского общества; 

 Личность в центре государственной образовательной  политики,  обеспечение  

образовательных прав и  возможности реализации обязанностей  человека; 

 Открытое образование как ценностно-технологический контекст построения образовательного 

процесса; 

  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через деятельность, компетентностный  

подход, проектные  технологии, развитие исследовательской культуры и самостоятельности). 

 

1.5 Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).   
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на 

заключительной стадии  начальной ступени  школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами  гуманитарного образования и воспитания 

школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в 
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контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. При преподавании курса  

предполагается безотметочная система оценки. 

                       1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение школьниками учебного содержания курса «Основы мировых религиозных культур», должно 

обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  и развития 

культурных и духовных ценностей. 

 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» направлено на 

достижение следующих личностных,  метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и 

с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

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

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 
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 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

1.7 Содержание программы 

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

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

христианства. Культура и религия.  

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).  

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

на культуру.  

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

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.  
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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.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию проектов можно приглашать родителей. 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 модулей, 

изучавшихся в разных группах, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников.  

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения 

школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является способность 

оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и категорий как, в общем, культурно- 

историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А также умение 

организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными 

нормами российского общества.   

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов изучения 

православной, мусульманской, буддийской и исламской культуры школьниками являются: критерий  факта 

(что, в каком объёме и на каком уровне усвоено из предьявленного материала), критерий отношений (как 

ученик, используя полученные знания, организует и выражает своё отношение к себе, окружающим 

людям, значимым социальным ценностям, социальным институтам и учреждениям) и критерий 

деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 

преимущественно проводит). Критерии имеют специфические особенности: альтернативность  ответа, 

право морального выбора, необходимость нравственной характеристики цели и результата деятельности. 

Формы контроля могут быть вариативными, включая тестирование, анализ продуктов деятельности  

(сочинения, рисунки, рефераты, творческие работы).  

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ мировых 

религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления изученного материала 

проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении нравственных основ мировых религиозных 

культур) беседа является основной формой проведения занятий. Занятия по курсу «Основы мировых 

религиозных культур» рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и 

другими источниками, прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. При изучении основ 

мировых религиозных культур отметки не выставляются.   
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1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

При преподавании курса - безотметочная система оценки. Предлагается качественная взаимооценка 

в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих 

продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников. 

 По учебному курсу контрольные работы не проводятся. Для оперативного контроля знаний и умений по 

курсу можно использовать систематизированные упражнения и тестовые задания разных типов, творческие 

работы. 

 По учебному курсу задаются вариативные, творческие домашние задания. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения обучающимися учебного курса за четверти, с 

записью в журнале «ОСВОИЛ», «НЕ ОСВОИЛ». 

Формы и средства контроля  

Групповая работа  

Работа в парах  

Творческие работы учащихся  

Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю иудаизм», «Как 

я понимаю буддизм», «Памятники религиозной культуры в родном городе», «Мое отношение к миру», 

«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «Моя малая Родина», «Мой друг», «Подари людям 

счастье», «Как я понимаю счастье», «Наши семейные праздники» и другие.  

Театрализация:  

Темы: «Притча о блудном сыне», «Притча о милосердном самарянине», «Притча о талантах», «Притча о 

милосердном царе и безжалостном заимодавце», «Мудрость царя Соломона».  

 

2.Список используемой литературы 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

[А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения).  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа 

[сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго 

поколения).   

3. Бгажноков, Б. Х. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 классы: 

справочные материалы для общеобразовательных учреждений [Текст] / Б. Х. Бгажноков, О. В. 

Воскресенский, А. В. Глоцер и др.– М.: Просвещение, 2010. – 239 с.  

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

учреждений 4–5 классы [Текст] / А. Я. Данилюк. –   

М. : Просвещение, 2010. – 24 с.  

5. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4–5 классы 

: учеб. пособие для общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева 

и др. – М. : Просвещение, 2010. – 80 с.  

6. Сахаров, А. Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы религиозных 

культур народов России: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Н. Сахаров, 

К. А. Кочегаров; под общ. ред. чл.-корр. РАН А. Н. Сахарова. – М., 2011. – 128 с.  

7. Основы мировых религиозных культур. Примерная программа.  Составители: Майорова И. Н., 

Завьялова Т. А., Силиванова Н. П. Белова С. С., Финагина А. В., Ивачева Е. К., Казакова С. 

Н., Силиванова Н. П., Консультант: Арещенко С. В., заведующая кабинетом духовно-нравственного 

воспитания, преподаватель КРИПКиПРО. Кемерово, 2010г.  

  



3. Календарно-тематическое планирование 

  

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания  

Основные 

понятия  

Тип 

Урока 

Виды 

деятельности 

Требования 

к уровню подготовки обучающихся 

(результат)  

  

Элемент

ы 

дополнит

ельного 

(необязат

ельного) 

содержан

ия 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Россия – 

наша Родина 

Россия. Родина. 

Патриот. 

Отечество. 

Столица. 

Президент. 

Государственные 

символы. 

Беседа, работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

Знать 

названия 

национальнос

тей, 

населяющих 

нашу страну 

Находить на карте 

Москву, Санкт-

Петербург… 

Желание стать 

наследниками 

славных 

традиций 

русской 

истории. 

Рассказат

ь членам 

семьи об 

известных 

людях. 

Придумат

ь вопросы 

для  

интервью 

с 

известны

м 

человеком 

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

Творческая 

работа 

«Составление 

предложений со 

словами Россия, 

Отечество, 

патриот, 

президент, 

духовные 

ценности» 

2. Культура  и 

религия. 

Культура. 

Религия 

Урок изучения 

нового 

материала, 

учащиеся 

изучают связь 

религии с 

культурой, 

работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

Знать 

названия 

религий 

Строить 

монологическое 

высказывание 

Умение 

уважительно 

относиться  к 

людям, 

исповедующи

м  разные 

религии 

Фотограф

ии и 

изображе

ния 

священны

х книг 

разных 

религий 

 

Творческая 

работа 

«Составление 

предложений со 

словами 

культура, 

религия» тесты  

на диске 

«Основы 

мировых 

религиозных 
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культур. 

3. Культура и 

религия. 

Культура. 

Религия 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

устный рассказ 

на тему, 

самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации, 

заполнение 

таблицы, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи 

Названия 

религий 

Строить 

монологическое 

высказывание 

Умение 

уважительно 

относиться  к 

людям, 

исповедующи

м  разные 

религии 

Прочитат

ь статью 

из 

пособия, 

ответить 

на 

вопросы 

Творческая 

работа 

«Составление 

предложений со 

словами 

культура, 

религия, 

христианство, 

православие» 

4. Возникновен

ие религий. 

Древнейшие 

верования 

Пантеон. 

Многобожие. 

Завет. 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

устный рассказ 

на тему  

Названия 

религий 

Строить 

монологическое 

высказывание 

. Прочитат

ь статью 

из 

пособия, 

составить 

план 

Презентации  

«Древнейшие 

верования», 

«Боги Древней 

Греции»; 

учебный 

мультсериал 

«Древнейшие 

верования. 

Возникновение 

религий»; 

5. Возникновен

ие религий. 

Религии мира 

и их 

основатели. 

Мессия 

(Христос). 

Христианство. 

Ислам. Нирвана. 

Ступы. Буддизм. 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

устный рассказ 

на тему  

 

 .  Прочитат

ь статью 

из 

пособия, 

ответить 

на 

вопросы 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 
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6. Священные 

книги  

религий  

мира: Веды,  

Авеста, 

Трипитака 

Веды, Авеста, 

Типитака 

Урок 

актуализации 

знаний. 

Беседа, работа с 

текстом  

Названия 

священных 

книг 

  Прочитат

ь статью 

из 

пособия, 

ответить 

на 

вопросы 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 

7. Священные 

книги 

религий 

мира: Тора,   

Библия, 

Коран 

Канон. Тора. 

Библия. Коран. 

Пророки 

Урок 

актуализации 

знаний. 

Беседа, работа с 

текстом 

 Формирование 

коммуникативных 

навыков, навыков 

работы в группе 

Уважительное 

отношение к 

людям, 

исповедующи

м  разные 

религии 

 Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 

8. Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

Жрец. Раввин. 

Апостол. 

Епископ. 

Священник. 

Диакон. 

Иерархия. Умма. 

Имам. Хафиз. 

Сангха. Ламы 

Установление 

взаимосвязи 

между 

религиозной 

культурой и 

поведением 

людей 

Как 

организована 

иерархия в 

христианской 

церкви, 

мусульманск

ой общине, 

роль 

буддистских 

учителей 

Умение работать в 

группе, 

исследовательские 

умения 

 Рассказат

ь членам 

семьи и 

друзьям о 

мировых 

религиях. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 

9. Добро и зло. 

Возникновен

ие зла в мире 

Понятия 

греха, 

раскаяния, 

покаяния 

Добро, зло, грех, 

раскаяние, 

воздаяние, 

покаяние  

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с 

источниками 

информации 

  Отстаивать 

свою точку 

зрения 

Подготов

ить 

рассказ с 

примерам

и из 

истории 

представл

ений 

человека 

о добре и 

зле. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 
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10. Добро и зло. 

Понятия 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад 

Добро, зло, 

грехопадение, 

раскаяние, 

воздаяние. Рай и 

ад, традиции 

Подготовка 

рассказа на 

тему 

Библейские притчи 

о добре и зле 

Совершать 

добрые 

бескорыстн

ые поступки 

Развивать 

сотрудничеств

о со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

ситуациях 

Подготов

иться к 

сочинени

ю «Что 

такое 

добро и 

зло» 

Самостоятельная 

работа 

11 Человек в 

религиозных 

традициях 

мира 

Молитва. 

Таинства. Намаз. 

Мантра. 

Православная 

культура. 

Комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны 

м материалом, 

самостоятельна

я работа с 

источником 

информации 

Религиозные 

таинства 

Монологиче

ское 

высказыван

ие 

Развивать 

сотрудничеств

о со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

ситуациях 

Подготов

ить 

рассказ на 

тему «Что 

говорит о 

человеке 

… 

культура 

» 

Творческая 

работа 

«Продолжить 

предложение 

«Молитва – 

это…». 

Заполнение 

таблицы 

12. Священные 

сооружения. 

Синагога. 

Церковь. Алтарь. 

Икона. Фреска. 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с  

иллюстративны

м материалом. 

Самостоятельн

ая работа с 

источником 

информации 

Религиозные 

таинства 

Составлять 

план 

Развивать 

сотрудничеств

о со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

ситуациях 

Написать, 

какие 

священны

е 

сооружен

ия ты 

встречал в 

своём 

городе. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку. 

Заполнение 

таблицы 

13. Священные 

сооружения 

Мечеть. Минарет. 

Ступа. Пагода. 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны

м материалом. 

Самостоятельн

ая работа с 

источником 

Как молятся 

православные и 

иудеи, буддисты, 

мусульмане 

Коммуникац

ионные 

умения 

Развивать 

сотрудничеств

о со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

ситуациях 

Написать, 

какие 

священны

е 

сооружен

ия ты 

встречал в 

своём 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку.  

Заполнение 

таблицы 
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информации городе 

14. Искусство в 

религиозной 

культуре 

Икона. 

Каллиграфия. 

Арабески. 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны

м материалом. 

Роль искусства в 

разных религиях 

Умение 

давать 

оценку 

произведени

ям 

искусства 

Развивать 

сотрудничеств

о со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

ситуациях 

Составить 

план 

ответа на 

тему 

«Искусств

о в 

религиозн

ой 

культуре

…» 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 

15. Искусство в 

религиозной 

культуре 

Семи свечник. 

Способы 

изображения 

Будды. 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны

м материалом. 

Формы искусства в 

разных религиях 

Видеть 

особенности 

произведени

я искусства 

Сообщение по 

плану 

Подготов

ить 

рассказ 

«Мои 

впечатлен

ия от …» 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 

16. Творческие 

работы 

учащихся 

 Обсуждение, 

выбор и 

подготовка 

творческой 

работы, 

разработка 

критериев 

оценивания 

 Уметь 

представлят

ь результаты 

своей 

работы, 

составлять 

развёрнутое 

высказыван

ие по теме 

Развивать 

сотрудничеств

о со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

ситуациях 

Подготов

ка 

творчески

х работ по 

выбору 

уч-ся 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по составлению 

плана будущей 

творческой 

работы. 

17. Презентация 

творческих 

работ 

 Защита 

творческих 

работ 

Значение 

православия в 

истории России, 

роль людей, 

исповедующих 

ислам, иудаизм. 

буддизм 

Составлять 

план 

высказыван

ия 

Применять 

знания, 

полученные на 

уроках 

истории и 

литературного 

чтения 

 Презентации 

творческих 

работ 
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18. История 

религии 

России 

Митрополия. 

Патриарх. Синод. 

Протестанты. 

Церкви  

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны

м материалом. 

Значение 

православия в 

истории России, 

роль людей, 

исповедующих 

ислам, иудаизм, 

буддизм 

История 

возникновения 

ритуалов, главные 

ритуалы 

христианства, 

ислама, иудаизма, 

буддизма 

Составлять 

план 

высказыван

ия 

Сравнительн

ый анализ 

материала 

Применять 

знания, 

полученные на 

уроках 

истории и 

литературы 

Выражать 

собственное 

мнение при 

ответе на 

проблемный 

вопрос 

 Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 

19. Религии 

России 

Подготов

ить 

устный 

рассказ о 

вкладе в 

историю 

страны 

людей 

разных 

религий 

 

20. Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

Обряды. Ритуалы. 

Таинства. 

  

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны

м материалом. 

История 

возникновения 

ритуалов, главные 

ритуалы 

христианства, 

ислама, иудаизма, 

буддизма 

Места 

паломничества 

Сравнительн

ый анализ 

материала 

Подбирать 

дополнитель

ную 

информаци

ю по теме 

Выражать 

собственное 

мнение при 

ответе на 

проблемный 

вопрос 

Составлять 

отзыв об 

экскурсии 

Подготов

ить 

сообщени

е об 

обрядах  

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 

21. Вопросы 

с.57 

 

22.  Паломничест

ва и святыни 

Паломничества: 

хадж, накхор 

Беседа, 

комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны

м материалом. 

 

Христианские и 

иудейские 

праздники, история 

их происхождения 

Подготовить 

сообщение о 

праздниках 

Приводить 

примеры из 

жизни своих 

близких 

Вопросы 

с.61 
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23. Праздники и 

календари 

 Самостоятельн

ая работа с 

источниками 

информации 

Мусульманские и 

буддийские 

праздники, история 

их происхождения 

Подготовить 

сообщения о 

праздниках 

Приводить 

примеры из 

жизни своих 

близких  

Сообщени

е о 

традицио

нных 

религиозн

ых 

праздника

х по 

группам 

Самостоятельная 

работа 

24. Праздники и 

календари 

 Групповая 

исследовательс

кая работа 

Нравственные 

заповеди в 

иудаизме и 

христианстве 

Выделять 

общее и 

частное, 

делать 

сравнительн

ый анализ 

изучаемых 

единиц 

Пытаться в 

жизни 

следовать 

нравственным 

заповедям 

своей 

религиозной 

культуры 

Исследование 

25. Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в 

религиях 

мира 

Притча Комментирован

ное чтение, 

работа с 

иллюстративны

м материалом, 

Нравственные 

заповеди в исламе и 

буддизме 

Выделять 

общее и 

частное, 

делать 

сравнительн

ый анализ 

изучаемых 

единиц 

Пытаться в 

жизни 

следовать 

нравственным 

заповедям 

своей 

религиозной 

культуры 

Эссе  Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку 

26. Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в  

религиях 

мира 

Бодхисаттва Групповая 

работа с 

источниками 

информации 

Знание и 

понимание 

ценностей: 

милосердие, долг, 

миролюбие, как 

основы культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России 

 Заботиться о 

слабых, 

больных, 

пожилых, 

оказывать им 

посильную 

помощь 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в электронном 

сопровождении 

к уроку. 

27. Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопо-

мощь 

Милосердие  Беседа. Отношение 

различных религий 

к семье 

Обобщить 

собранный 

материал  

Развивать 

сотрудничеств

о со 

взрослыми и 

сверстниками 

Эссе   
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в различных 

ситуациях 

28. Семья  Семья Беседа, 

комментирован

ное чтение 

Отношение к долгу, 

свободе, 

ответственности, 

труду в разных 

религиях 

Слушать 

собеседника

, признавать 

возможност

ь различных 

точек зрения 

Развивать 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

ситуациях 

Мини - 

сочинение 

Мини - 

сочинение 

29. Долг, 

свобода, 

ответственно

сть, труд 

Ответственность Беседа, 

комментирован

ное чтение 

Связь истории 

страны с её 

духовными 

традициями 

Отстаивать 

свою точку 

зрения. 

Выразитель

но читать 

стихотворен

ие 

Строить 

собственное 

высказывание 

по теме урока 

Сочинени

е  

 

30. Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

Отечество. 

Любовь. 

Уважение. 

Патриотизм. 

Великая сила 

нравственности 

Беседа Правила создания 

проекта, способы 

сбора информации 

Создавать 

презентаци

ю 

Использовать 

полученную 

информацию 

для 

подготовки 

сообщения 

Подготов

ить 

сообщени

е об 

одной из 

конфесси

й. 

Самостоятельная 

работа 

«Составить 

предложения со 

словами 

Отечество, 

любовь к 

Родине, 

уважение, 

Отечество, 

патриотизм, 

народ. 

31. Подготовка 

творческих 

проектов. 

 

 

Обсуждение, 

выбор и 

подготовка 

творческой 

работы, 

разработка 

Правила создания 

проекта, способы 

сбора информации. 

Правила создания 

проекта, способы 

Создавать 

презентаци

ю. 

Создавать 

презентаци

Использовать 

полученную 

информацию 

для 

подготовки 

сообщения 

Подготов

ка 

творчески

х работ по 

выбору 

уч-ся 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по составлению 

плана будущей 

творческой 

работы 
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32.  критериев 

оценивания 

сбора информации. ю Использовать 

полученную 

информацию 

для 

подготовки 

сообщения 

 

33 

- 

34 

Презентации 

творческих 

проектов 

 

 

Защита 

творческих 

работ 

 Уметь 

представлят

ь результаты 

своей 

работы, 

составлять 

развёрнутое 

высказыван

ие по теме 

Развивать 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

ситуациях 

Презентации 

творческих 

работ 

 

 

 


