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Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  
• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного  государственного  санитарного
врача РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 
• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. №801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-
2023 учебном году»;  
• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-
20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 
• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» от 25.05.15г., №08-761; 
• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  утвержденными  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 
• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга
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Серия  78  №001248,  регистрационный  №  964  от  28  ноября  2011г.;  Приложения  к
лицензии №1,2,3,4,5. 
• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный
№ 755 от 24 февраля 2015г.; 

 Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС
обновленный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом
Образовательного учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга, протокол №3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность
школы. 
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Пояснительная записка
Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль основы мировых религиозных культур)

составлена  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта,
учебного  плана,  с  учётом  авторской  программы   «Основы  мировых  религиозных
культур» под редакцией Т.Д.Шапошниковой -  Москва – Дрофа -  2013г.),  примерного
планирования  курса  ОРКСЭ  Министерства  образования  РФ  и  в  соответствии  с
реализуемыми образовательными программами, заявленными в Уставе школы.

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  «Основы
мировых  религиозных  культур»  -  4  класс  –  Р.Б.Амиров,  О.В.Воскресенский,
Т.М.Горбачева и др. под редакцией Т.Д.Шапошниковой - Москва - Дрофа-2013г.

Общая характеристика курса
Современный период в российской истории и образовании – это смена ценностных

ориентиров.  В  этот  период  нарушается  духовное  единство  общества,  размываются
жизненные  ориентиры  молодежи,  происходит  деформация  традиционных  для  страны
моральных норм и нравственных установок. 

В  российском  обществе  стал  ощущаться  недостаток  сознательно  принимаемых
большинством  граждан  принципов  и  правил  жизни,  согласия  в  вопросах  корректного
социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни.

В  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования  введена  новая  предметная  область —  «Основы  духовно-нравственной
культуры народов России».

Образованию  отводится  ключевая  роль  в  духовно-нравственном  воспитании
молодежи.  Новая  российская  общеобразовательная  школа  должна  стать  важнейшим
фактором,  обеспечивающим  социокультурную  модернизацию  российского  общества.
Поэтому в Стандарт начального общего образования включен курс «Основы религиозных
культур и светской этики». 

Курс  ОРКСЭ  носит  светский  характер.  Состоит  он  из  6  модулей.  Любой
выбранный  модуль  позволит  дать  школьникам  представление  о  многообразии  и
взаимопроникновении религиозной и светской культуры.

Курс ОРКСЭ является  культурологическим и направлен на развитие у младших
школьников 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.
Место курса в учебном плане

С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего
образования  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России», предмет «ОРКСЭ» вводится с 4 класса. На изучение курса «Основы мировых
религиозных культур» в 4 классе начальной школы отводится 1ч в неделю. Программа
рассчитана на 34 ч в год (34 учебные недели) - 1час в неделю.
Цели изучения курса:
Цель  курса –  формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального  народа  России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи изучения курса:
Задачи курса сформулированы в ФГОС и программе, и сводятся к следующим:

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
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ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3.  Обобщение знаний,  понятий и представлений о духовной культуре и морали,

полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-
смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;

4.  Развитие  способностей  младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия.
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.
 Планируемые результаты изучения курса
В  результате  изучения  предмета  у  обучающихся  будут  сформированы  универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
Характеристика универсальных учебных действий
Предметные:

 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  светской  этике,  религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Метапредметными результатами  изучения  курса  должны  быть  перечисленные  ниже
универсальные  учебные  действия  (УУД)  –  регулятивные,  познавательные  и
коммуникативные.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).
Совместно с учителем составлять план решения учебной задачи.
Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости  исправлять
ошибки с помощью учителя.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу
других учащихся.
Средства  формирования регулятивных УУД – это  технология  проблемного диалога  на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, рисунок и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений и событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  план
учебно-научного текста.
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Средства  формирования  познавательных  УУД  –  это  учебный  материал  и  задания
учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Доносить  свою  позицию  до  других  людей:  высказывать  свою  точку  зрения  и
обосновывать её, приводя аргументы.
Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением,
быть готовым изменить свою точку зрения.
Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с  автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные
роли в группе.
Средства  формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых
группах.
Личностные:

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

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

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

 развитие  навыков  сотрудничества  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.

Технологии, методы обучения
Технологии диалогового взаимодействия:
-технология рефлексивного чтения;
-технология обсуждения проблем; 
-технология взаимного обмена заданиями.
Познавательно-исследовательские методы: 
-беседа-распознавание;
-диалог-сравнение;
-исследовательский проект
- анкетирование
Методы обратной связи: 
-интерпретация; 
-загадки-притчи; 
-проблемная пресс-конференция;
-разговор с замещённым собеседником.
Игровые и деятельностные методы: 
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-игра-испытание;
-ролевая игра;
-продуктивный труд.
Формы текущего контроля
При изучении основ мировых религиозных культур отметки не выставляются. 
Основными видами контроля уровня учебных достижений  (знаний, умений, навыков и 
личностных качеств - компетенций) в рамках индивидуальной бальной системы по 
предмету  в течение четверти (года) являются:  
- текущий контроль;
- промежуточный контроль;  
- итоговый контроль;
- организация и проведение выставок, праздников, продукты проектной деятельности, 
презентации, открытые уроки.
Формы организации учебного процесса

 Классно-урочные занятия.
 Групповая форма обучения.
 Внеклассные занятия – классные семейные праздники. 
 В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на

основе изученного материала и освоение материала в деятельностной, творческой
форме. 

 Экскурсии.
Требования к уровню подготовки
Ученик должен знать/понимать:

 Основные  понятия:  мораль,  нравственность,  религия,  священная  книга,  пророк,
символ, обряд, ритуал, обычаи, культ; 

 Историю возникновения культур;
 Особенности и традиции религий;
 Описание основных священных книг, праздников, святынь.

Уметь: 
 Описывать различные явления религиозной культуры, традиции;
 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;
 Соотносить нравственные нормы поведения с нормами религиозной культуры;
 Выстраивать  толерантные  отношения  с  представителями  разных  религиозных  и

культурных традиций;
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
 Участвовать  в  диспутах:  слушать  собеседника  и  излагать  своё  мнение,

дискутировать на заданную тему;
 Готовить сообщения по темам.

Содержание курса
1. Знакомство с новым предметом ОРКСЭ (3 ч)

Россия  -  наша  Родина.  Духовные  ценности  человечества.  Культура.  Религия.
Возникновение  религий.  Возникновение  религий.  Религии  мира  и  их  основатели.
Священные книги религий мира. Священные сооружения. История религий в России.

2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях (5 ч)
Древние  верования  и  религиозные  культы.  Рассказ  Сэнди  о  верованиях  коренного
населения Австралии. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки. Акико
рассказывает о мифологии и культуре Японии. Саша рассказывает о верованиях древних
славян.

3. Иудаизм (5 ч)
Представление о Боге в иудаизме.  Мир и человек в иудаизме. Тора и заповеди. О чем
говорит иудейский Закон. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме.

4. Христианство (6 ч)
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Представление о Боге и мире в христианстве. Представление о человеке в христианстве.
Библия - священная книга христиан. Православие. Католицизм. Протестантизм.

5. Ислам (5 ч)
Представление  о  Боге  и  мире  в  исламе.  Пророк  Мухаммед.  Коран  и  Сунна.  Столпы
ислама. Праздники ислама. Священные города и сооружения ислама.

6. Буддизм (4 ч)
Жизнь Будды. Учения Будды. Духовные наставники и священные сооружения буддизма.
Священные тексты буддизма.

7. Подведение итогов (6 ч)
«Золотые правила нравственности». Не совсем обычный урок. Интересный разговор.
Материально-техническое обеспечение учебного предмета
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):

 Учебник  «Основы  мировых  религиозных  культур»:  Р.Б.Амиров,
О.В.Воскресенский, Т.М.Горбачева и др., Москва – Дрофа – 2013г., электронное
приложение к нему; 

 Рабочая  программа  по  ОРКСЭ:  авторы-составители  Т.Д.Шапошникова,
К.В.Савченко, Москва – Дрофа – 2013г.;

 Иллюстративные материалы
Технические (аудиовизуальные): 
компьютер, мультимедийный проектор, Интернет-ресурсы, презентации

Тематическое планирование  

№ Тема Кол-во часов Кол-во творческих, 
контрольных и проверочных 
работ

1. Знакомство с новым предметом 
ОРКСЭ

3 часа

2. Верования разных народов в 
мифах, легендах и сказаниях

5 часов

3. Иудаизм 5 часов 1
4. Христианство 6 часов 1
5. Ислам 5 часа 1
6. Буддизм 4 часа 1
7. Подведение итогов 6 часов

Итого: 34 часа
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Календарно-тематическое планирование 

№ дата Тема, тип и
форма
урока

Виды деятельности
учащихся

Планируемые результаты Вид и
форма

контроля

Д/з

Предметные результаты УУД

Знакомство с новым предметом ОРКСЭ – 3 часа
1 День

знаний.
Россия  -

наша
Родина.

Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

беседа,
комментированное

чтение, устный рассказ
на тему, работа с
иллюстративным

материалом,
самостоятельная работа с

источниками
информации, творческие

задания, подготовка
творческой беседы с

членами семьи

Знание,  понимание  и  принятие
обучающихся  ценностей:
Отечество, нравственность, долг,
милосердие,  миролюбие,  как
основы  культурных  традиций
многонационального  народа
России.
Восстановление  целостного
представления  о  нашей  Родине
России.
Формирование  представления  о
духовном  мире  людей  и
культурных традициях.

П:  самостоятельное  выделение  и  формулирование
познавательной цели.
Р:  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе
соотнесения того, что уже известно и того, что ещё неизвестно.
К:  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
учениками.
Л: формирование  основ  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину.
Наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям

текущий Урок
1

2 Духовные
ценности
человечеств
а.  Культура
и религия.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Беседа,
работа с

иллюстративным
материалом,

самостоятельная работа с
источниками
информации

Формирование  первоначального
представления  о  мировых
религиях  и   традиционных
религиях   народов  России,
понимание  их  значения  в
выстраивании  конструктивных
отношений в обществе.

П: самостоятельное нахождение информации в тексте;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К: излагать свое мнение в полилоге;
Л:  осознавать  целостность  мира  и  многообразие  взглядов,
вырабатывать толерантное отношение к представителям других
убеждений

Текущий Урок
2

3 Съезд  в
Астане.
«Мы
желаем
каждому
человеку
мира.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 

Работа  с  текстом
учебника.  Ответы  на
вопросы по тексту.

Знакомство с основами светской
и  религиозной  морали,
понимание  их  значения  в
выстраивании  конструктивных
отношений  в  обществе.
Формирование  первоначальных
представлений  о  религиозной
культуре и её  роли в истории и
современной России

П:  самостоятельное  выделение  и  формулирование
познавательной цели.
Р:  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе
соотнесения того, что уже известно и того, что ещё неизвестно.
К:  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
учениками.
Л: формирование  основ  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину.
Наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям

Текущий Урок
3
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Комбиниро
ванный.

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях – 5 часов
4 Древние

верования и
религиозны
е культуры
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с картой-схемой.
Беседа,
работа с

иллюстративным
материалом,

самостоятельная работа с
источниками
информации

Осознание  ценности
нравственности  и  духовности  в
человеческой жизни. Знакомство
с  хранителями  преданий  в
древнейших религиях мира.

П:  установление  причинно-следственных  связей,  построение
логической цепи рассуждений.
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К: различать в тексте чужое мнение, излагать свое мнение;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
4

5 Рассказ
Сэнди  о
верованиях
коренного
населения
Австралии
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с картой-схемой.
Беседа,
работа с

иллюстративным
материалом,

самостоятельная работа с
источниками
информации

Знакомство с хранителями 
преданий в религиях мира. 
Знакомство с географическими и 
природными особенностями 
Австралии

П:  установление  причинно-следственных  связей,  построение
логической цепи рассуждений.
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К: различать в тексте чужое мнение, излагать свое мнение;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
5

6 Рассказ
Алекса  о
верованиях
коренного
населения
Америки.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с картой-схемой.
Беседа,
работа с

иллюстративным
материалом,

самостоятельная работа с
источниками
информации

Знакомство с хранителями 
преданий в религиях мира.
Знакомство с географическими и 
природными особенностями 
Америки

П:  установление  причинно-следственных  связей,  построение
логической цепи рассуждений.
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К: различать в тексте чужое мнение, излагать свое мнение;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
6

7 Акико
рассказывае
т  о
мифологии

Работа с картой-схемой.
Беседа,
работа с

иллюстративным

Знакомство с хранителями 
преданий в религиях мира.
Знакомство с географическими и 
природными особенностями 

П:  установление  причинно-следственных  связей,  построение
логической цепи рассуждений.
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К: различать в тексте чужое мнение, излагать свое мнение;

Текущий Урок
7
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и  культуре
Японии.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

материалом,
самостоятельная работа с

источниками
информации

Японии. Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

8 Саша
рассказывае
т  о
верованиях
древних
славян.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с картой-схемой.
Беседа,
работа с

иллюстративным
материалом,

самостоятельная работа с
источниками
информации

Знакомство с хранителями 
преданий в религиях мира.
Знакомство с культом природы в 
верованиях древних славян

П:  установление  причинно-следственных  связей,  построение
логической цепи рассуждений.
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К: различать в тексте чужое мнение, излагать свое мнение;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
8

Иудаизм - 5 часов
9 Иудаизм.

Представле
ния о Боге в
иудаизме.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа  с  картой-схемой.
Работа  с  текстом
учебника,  со  словарем.
Подготовка  сообщения
на  тему  по  выбору
ученика

Формирование представлений об 
основах иудейской религиозной  
культуры, с ее традициями, 
символами, священными 
текстами, обрядами, ритуалами и
праздниками.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
9

10 Мир  и
человек  в
иудаизме.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа  с  текстом
учебника,  со  словарем.
Беседа  по  картине
«Встреча  субботы»
В.Бриндатч

Формирование  представлений о 
долге, свободе, ответственности 
и труде, особенности отношения 
к этим понятиям в иудаизме,
ответственность человека за себя 
и окружающий мир,
значение семьи и брака в 
иудейской традиции. 
Познакомить с отношениями 
детей и родителей в 
традиционной еврейской семье. 

П:  использовать разные виды чтения,  выделять главное,  поиск
информации;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  излагать  свое  мнение,  принимать  позицию  автора,  уметь
взглянуть на ситуацию с разных позиций;
Л:  мотивация  к  удовлетворению  эстетических  потребностей,
осознавать свои эмоции, отношение к теме картины

Текущий Урок
10

11



Обязанности членов семьи.
11 Тора  и

заповеди.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа  с  текстом
учебника,  со  словарем,
иллюстрациями.

Формирование понятия 
«священные книги» через 
ознакомление с культовыми 
книгами мировых религий.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
11

12 О  чем
говорит
иудейский
Закон.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа в группах. Воспитывать терпимость и 
уважение к людям, отличным от 
нас, прививать интерес к 
мировой истории. Знание 
основных правил и традиций 
иудаизма

П:  представлять  информацию  в  форме  тезисов,  сравнивать
объекты  по  самостоятельно  заданным  критериям,  строить
логические выводы;
Р:  работать  по  плану,  сверяясь  с  целью,  определять  цель  и
учебную задачу урока;
К:  организовывать  работу  в  группе,  определять  цели  и
вырабатывать решения, преодолевать конфликты;
Л: аргументированно оценивать свои и чужие поступки, 
вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к 
оппонентам, осваивать новые роли и правила

Текущий Урок
12

13 Религиозны
е  обряды  и
ритуалы  в
иудаизме.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа  с  текстом
учебника,  со  словарем.
Просмотр видеосюжета о
Большой  хоральной
синагоге  в  Санкт-
Петербурге

Формирование представлений о 
религиозных ритуалах иудаизма, 
истории их возникновения. 
Знание основных архитектурных 
особенностей синагог.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

тест Урок
13

Христианство – 6 часов
14 Представле

ние о Боге и
мире  в
христианств
е.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с картой-схемой. 
Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Формирование представлений об 
основах христианской  
религиозной  культуры, с ее 
традициями, символами, 
священными текстами, обрядами,
ритуалами и праздниками.
Знакомство с основными 
направления христианства.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
14

15 Представле Работа в группах. Формирование у       П:  представлять  информацию  в  форме  тезисов,  сравнивать Текущий Урок

12



ние  о
человеке  в
христианств
е.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

обучающихся понятия о долге, 
свободе, ответственности и 
труде, особенности отношения к 
этим понятиям в христианстве.

объекты  по  самостоятельно  заданным  критериям,  строить
логические выводы;
Р:  работать  по  плану,  сверяясь  с  целью,  определять  цель  и
учебную задачу урока;
К:  организовывать  работу  в  группе,  определять  цели  и
вырабатывать решения, преодолевать конфликты;
Л:  аргументированно  оценивать  свои  и  чужие  поступки,
вырабатывать  уважительно-доброжелательное  отношение  к
оппонентам, осваивать новые роли и правила

15

16 Библия  —
священная
книга
христиан.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Формирование понятия 
«священные книги» через 
ознакомление с культовыми 
книгами мировых религий. 
Общие представления о 
содержании Библии, ее 
составных частях, знание 
термина Евангелие, истории его 
происхождения, авторства.

П: смысловое чтение;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К: излагать свое мнение, подтверждая его фактами;
Л: формирование отношения к Библии как источнику знаний, 
мудрости и нравственности.

Текущий Урок
16

17 Православи
е.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Знакомство с основами
духовной традиции
православия, с определениями
основных понятий
православной культуры. 
Знакомство со священными 
сооружениями, правила жизни 
православных верующих.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
17

18 Католицизм
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Знакомство с основами
духовной традиции
католицизма, с определениями
основных понятий
католической культуры. 
Знакомство со священными 
сооружениями, правила жизни 
верующих.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
18

19 Протестант
изм.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 

Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Знакомство с основами
духовной традиции
протестантизма, с определениями
основных понятий
протестантской культуры. 
Знакомство со священными 

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-

тест Урок
19
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Комбиниро
ванный.

сооружениями, правила жизни 
верующих.

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Ислам – 5 часов
20 Представле

ние о Боге и
мире  в
исламе.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с картой-схемой. 
Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Формирование представлений об 
основах исламской религиозной  
культуры, с ее традициями, 
символами, священными 
текстами, обрядами, ритуалами и
праздниками.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
20

21 Пророк
Мухаммад.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Знакомство с личностью пророка
Мухаммада, его ролью в исламе.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
21

22 Коран  и
Сунна.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Формирование понятия 
«священные книги» через 
ознакомление с культовыми 
книгами мировых религий.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
22

23 Столпы
ислама.
Праздники
ислама.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа в группах Формирование представлений о 
столпах ислама как 
смыслообразующего начала 
ислама. Знакомство с 
праздниками в исламе.

П:  представлять  информацию  в  форме  тезисов,  сравнивать
объекты  по  самостоятельно  заданным  критериям,  строить
логические выводы;
Р:  работать  по  плану,  сверяясь  с  целью,  определять  цель  и
учебную задачу урока;
К:  организовывать  работу  в  группе,  определять  цели  и
вырабатывать решения, преодолевать конфликты;
Л:  аргументированно  оценивать  свои  и  чужие  поступки,
вырабатывать  уважительно-доброжелательное  отношение  к
оппонентам, осваивать новые роли и правила

Текущий Урок
23

24 Священные
города  и

Работа с текстом 
учебника, со словарем, 

Формирование представлений о 
священных городах и 

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;

тест Урок
24

14



сооружения
ислама.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

иллюстрациями. сооружениях ислама. Знакомство
с понятием каллиграфия.

Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Буддизм – 5 часов
25 Жизнь

Будды.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с картой-схемой. 
Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Формирование представлений об 
основах исламской религиозной  
культуры, с ее традициями, 
символами, священными 
текстами, обрядами, ритуалами и
праздниками.  Знакомство с 
личностью Будды, его жизнью.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
25

26 Учение
Будды.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями. Работа в
тетради – создание 
иллюстрации на тему 
«символы буддизма»

Знакомство с личностью Будды, 
его учением. Знание четырех 
благородных истин. Знакомство с
понятиями: карма, нирвана, 
сансара, символами буддизма.

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Текущий Урок
26

27 Духовные
наставники
и
священные
сооружения
буддизма.
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Работа в группах. Формирование представлений о 
духовном наставнике, его роли в 
жизни буддиста. Познакомить  с 
понятием «священные 
сооружения» и их 
предназначением,  дать 
представление об устройстве  
ступы, пагоры.

П:  представлять  информацию  в  форме  тезисов,  сравнивать
объекты  по  самостоятельно  заданным  критериям,  строить
логические выводы;
Р:  работать  по  плану,  сверяясь  с  целью,  определять  цель  и
учебную задачу урока;
К:  организовывать  работу  в  группе,  определять  цели  и
вырабатывать решения, преодолевать конфликты;
Л:  аргументированно  оценивать  свои  и  чужие  поступки,
вырабатывать  уважительно-доброжелательное  отношение  к
оппонентам, осваивать новые роли и правила

Текущий Урок
27

28 Священные
тексты
буддизма.
Т. Изучение
нового

Работа с текстом 
учебника, со словарем, 
иллюстрациями.

Формирование понятия 
«священные книги» через 
ознакомление с культовыми 
книгами мировых религий.
Формирование  уважения  к  

П:  поиск  информации,  использовать  разные  виды  чтения,
анализировать, классифицировать;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К:  понимать  позицию автора,  осознанно использовать  речевые
средства;

тест Урок
28
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материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

мировым  религиям  как  к  
ценностям  культуры 
человечества.

Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам других людей.

Подведение итогов – 6 часов
29 «Золотое

правило
нравственн
ости».
Т. Изучение
нового
материала.
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Перечисление известных
правил нравственности. 
Объяснение смысла 
фразеологизма «золотое 
правило 
нравственности». Чтение
притчи.

Формирование представления о 
правилах нравственности. 
Понимание «золотого правила 
нравственности» как прямого 
руководства к приемлемым в 
обществе действиям, не 
противоречащим законам этики и
нравственности.

П: поиск информации, смысловое чтение;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К: различать в тексте чужое мнение, излагать свое, вести диалог с
автором;
Л:  мотивация  к  руководству  «золотым  правилом
нравственности» в собственной жизни, анализ своих поступков

Текущий Урок
29

30 Интересный
разговор
Т.
Обобщение
знаний
Ф. 
Комбиниро
ванный.

Чтение диалога по 
лицам. Работа с 
иллюстрациями. Беседа.

Формирование целостного, 
социально-ориентированного 
взгляда на мир в его 
ограниченном единстве и 
разнообразии природы, народов, 
культур и религий. Воспитание 
доброжелательности 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости. Развитие 
этических чувств как 
регуляторов морального 
поведения.

П: самостоятельное нахождение информации в тексте;
Р: определять цель и учебную задачу урока;
К: излагать свое мнение в полилоге, принимать активное участие
в дискуссии;
Л:  осознавать  целостность  мира  и  многообразие  взглядов,
вырабатывать толерантное отношение к представителям других
убеждений

Текущий Урок
30

31 Подготовка 
творческих 
проектов
Ф.
Комбиниро
ванный
Т.
Обобщение
знаний

беседа, 
комментированное 
чтение, устный 
творческий рассказ на 
тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, 
самостоятельная работа с
источниками 
информации, подготовка 
творческой беседы с 
членами семьи

Формирование умения 
осуществлять информационный 
поиск для выполнения учебных 
заданий, адекватное 
использование речевых средств и
средств информационно-
коммуникационных технологий.

П:  самостоятельное  выделение  и  формулирование
познавательной цели.
Р:  целеполагание  как  постанова  учебной  задачи  на  основе
соотнесения того, что уже известно и того, что ещё неизвестно.
К:  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
учениками.
Л:  формирование  основ  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину.
Наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям

Текущий Урок
31

32-33 Презентаци
я 
творческих 

работа с 
иллюстративным 
материалом, 

Презентация творческих 
проектов на тему «Диалог 
культур во имя гражданского 

П: умение осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных  заданий.  Осознанное  и  произвольное  построение
речевого высказывания в устной и письменной форме.

Текущий Урок
32
Урок
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проектов
Ф.
Комбиниро
ванный
Т. Урок-
отчёт

самостоятельная работа с
источниками 
информации,

мира и согласия». Участвуют в 
диспутах: учатся слушать 
собеседника и излагать своё 
мнение.

Р:  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;
К:  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.
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам  других  людей,  развитие  начальных  форм  регуляции
своих эмоциональных состояний.

33

34 История 
религии в 
России. 
Обобщающ
ий урок.
Ф.
Комбиниро
ванный
Т. Урок-
отчёт

работа с 
иллюстративным 
материалом, 
самостоятельная работа с
источниками 
информации,

Формирование  уважения  к  
мировым  религиям  как  к  
ценностям  культуры
человечества.

П:  установление  причинно-следственных  связей,  построение
логической цепи рассуждений.
Р:  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе
соотнесения того, что уже известно и того, что ещё неизвестно.
К: умение адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи.
Л:  воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания
чувствам  других  людей,  развитие  начальных  форм  регуляции
своих эмоциональных состояний.

Итоговый Урок
34
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