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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  «ОРКСЭ, модуль «Основы мировых религиозных культур 

 класс 4   2021 -2022 учебный год 
 

Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Основы мировых религиозных культур »  

Место курса в учебном плане:  Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации изучается   в 4 классе в объеме  34 ч  (1 ч в неделю).  

Модуль:  Основы мировых религиозных культур  

Право выбора модуля  было предоставлено  родителям обучающихся или лицам, официально их заменяющим.  

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:  

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 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; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия[7]. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной 

ступени общеобразовательной 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 контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего[7]. Психологические 

механизмы формирования ценностной сферы личности базируются на параллельно развивающихся, взаимосвязанных процессах: усвоение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-izd-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-izd-7


3 

 

типического опыта и накопление опыта индивидуального. То есть присвоение ребенком ценностей происходит, с одной стороны, через 

имитацию моделей поведения, отношений, оценок явлений действительности, принятых в его социуме, через идентификацию себя со своей 

семьей, друзьями, кругом общения, нацией, этносом. С другой стороны, ценности присваиваются через личную деятельность (дорого то, что 

я сам придумал, создал, смог и т. д.), через самовоспитание, через катарсические переживания, наконец, через привычку к тому или иному 

способу оценки, отношения, поведения. 

В соответствии с требованиями ФГОС  воспитательный результат освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

подразумевает духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей — формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально- 

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. Требования к личностным результатам освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики»: 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; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование образа мира, как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 

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

и свободе; развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; развитие доброжелательности и эмоционально- нравственной 

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

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения избегать 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 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

осуществлять поиск средств ее достижения; формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 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; 
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овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; формирование общих представлений об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об отечественной религиозно - культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни. Методические основы УМК «Основы 

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

 В основу построения УМК заложен ряд методических принципов, реализация которых является условием выполнения требований к 

личностно-значимым результатам освоения курса, развитию компетентностной сферы личности (таких ключевых компетенций, как 

коммуникативная, информационная, ценностно - смысловая, социального взаимодействия и др.): диалогическое взаимодействие, которое 

подразумевает демократическое, субъект-субъектное построение учебного процесса, взаимодополнение фактов, точек зрения, а также 

создание личностно-значимой учебной ситуации. Личностно-значимая учебная ситуация возникает в случае предоставления ученику права 

выбора содержания и форм своей учебной деятельности, т. е. возможности выстраивать собственную коммуникацию с изучаемым материалом, 

формировать и формулировать самостоятельные суждения и аргументированные мнения, добывать информацию и интерпретировать факты, 

применять собственные способы умственной деятельности, оценивать результаты своего интеллектуального труда, рефлексировать; 

приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной и эмоциональной сферы; актуальность (изучаемое 

актуально для нравственной, интеллектуальной и духовной сферы учеников); опора на самостоятельность мышления учащихся, которое, в 

свою очередь, развивается не стихийно, а является результатом сознательной интеллектуальной деятельности по освоению содержания 

предмета и адекватных способов деятельности; вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, способов 

деятельности и презентации образовательного результата); деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности.  

Деятельностный характер  освоения знаний и умений предполагает построение субъект-субъектных отношений в ситуации обучения, а 

также создание коммуникативно активной образовательной среды, которая является необходимым фактором актуализации и саморазвития 

личности; соблюдение баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения; органичное и 

последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. В качестве основных подходов к преподаванию курса «Основы 
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духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики», как уже было отмечено выше, определены 

культуроведческий, аксиологический, коммуникативный и деятельностный.  

В рамках культуроведческого подхода в процессе изучения курса школьники осознают национальные и религиозные реалии, традиции, 

ценности как формы выражения культуры. Одним из основных способов организации деятельности младших школьников при освоении курса 

в рамках культуроведческого подхода является работа с текстом учебников. Модулей позволяет учащимся на основе работы с учебными 

текстами осваивать ценностный смысл реалий определенной культуры, формировать умения присваивать информацию, овладевать методами 

и приемами работы с учебной информацией. В процессе работы с различными типами учебных текстов учащиеся осуществляют цикл 

познавательных действий: восприятие (через чтение); понимание, осмысление (через ответы на вопросы в парах, группах); интерпретацию 

(через выбор мнения, принятие решения); создание собственного встречного текста-дискурса (через участие в диалоге, в обсуждении и т. д.). 

То есть, таким образом учебная деятельность позволяет учащимся присваивать смысловые основы изучаемого, вступать в диалог с 

содержанием, осваивать диалоговые формы, методы и приемы работы с информацией во всех видах речевой деятельности. При работе с 

текстом, содержащим значимую для развития ребенка информацию духовно-нравственной направленности, важное место занимает анализ 

единиц номинативной системы языка с духовно- нравственным компонентом значения (милосердие, благотворительность, гостеприимство, 

патриотизм, душа, семья и т. д.). Работа над освоением культурных концептов предполагает следующие варианты, предусмотренные 

методическим аппаратом учебников: знакомство со значением слова, представленным в тексте; подбор синонимов; определение основной 

мысли текста; толкование слова с помощью контекста и составление словосочетаний с данным словом; работа со словарем (который является 

частью учебника); обращение к индивидуальному лексикообразующему опыту ребенка. Особое место при знакомстве с основами разных 

культур занимает работа со словами-символами, выражающими своеобразие символики религиозной культуры и светской этики. При анализе 

символов закономерно осмысление учащимися возможных причин возникновения, этимологии и семантики слов-символов. К таким словам-

символам относятся, например, имена: Христос (в православии), Мухаммад (в исламе), названия обрядов: намаз (в исламе), бармицва (в 

иудаизме); священных текстов и книг: Библия (в православии), Трипитака (в буддизме) и т. д. В дальнейшем усвоение языковых единиц 

данной группы предполагает следующие варианты: ознакомление с текстами, повествующими о конкретном языковом символе; знакомство 

со словами- символами; поиск примеров символики, связанной с конкретной культурной традицией; присвоение слов-символов через 

введение их в собственную устную и письменную речь. 

 Коммуникативный подход призван обеспечить развитие коммуникативной деятельности школьника, которая рассматривается как 

взаимодействие (коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника или партнера по деятельности), как сотрудничество 

(коммуникативные действия, направленные на согласование усилий по достижению общей цели. Развитие коммуникативного потенциала 

личности — одна из приоритетных задач современного образования, так как именно богатством и универсальностью этого потенциала 

определяется успешность человека в жизни и деятельности. Основными показателями коммуникативного потенциала являются: 

интенсивность и широта круга общения; умение говорить и слушать; умение убеждать; умение уважительно относиться к позиции партнера; 

особенности эмоционального отклика на полученную информацию; самочувствие в процессе коммуникации; умение контролировать и 

адекватно оценивать себя в качестве объекта и субъекта речевой деятельности. Очевидно, что цели развития коммуникативного потенциала 

личности полностью совпадают с целым рядом целей, достижение которых заявлено как предполагаемый результат освоения школьниками 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» имеет большой потенциал для развития коммуникативных и речевых действий 
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учащихся, так как в силу его универсального, метапредметного характера предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, 

обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т. д.. Достижению этой цели способствует: диалоговая форма подачи материала в 

отдельных уроках за счет введения в каждом модуле «сквозных» героев; включение так называемых «не совсем обычных уроков», 

представляющих собой заочные экскурсии, уроки-диалоги, уроки-путешествия; включение вопросов и заданий непосредственно в текст урока 

(задания на осмысление материала, выражение собственного мнения, повторение, работу с иллюстративным материалом); наличие в 

методическом аппарате учебников заданий, нацеленных на совершенствование умений учащихся в разных видах речевой деятельности 

(чтении, письме, слушании, говорении); наличие в методическом аппарате учебников заданий, нацеленных на обогащение лексического запаса 

учащихся; наличие в методическом аппарате учебников заданий, нацеленных на совершенствование коммуникативного, нормативного и 

этического аспектов культуры речи учащихся; включение в материал уроков цитат, содержащих высказывания и оценочные суждения 

религиозных и общественных деятелей, писателей, философов, и задания на их осмысление и интерпретацию; наличие в методическом 

аппарате учебников заданий, предусматривающих обращение к литературным источникам (включение фрагментов литературных текстов в 

уроки и в приложение) и диалог с художественным или дидактическим проблемным текстом.  

Деятельностный подход реализован в УМК через систему заданий, нацеленных на развитие самостоятельности мышления школьников, 

на обучение их поисковой деятельности, совершенствование навыков самостоятельной учебной деятельности, на формирование уверенности 

в своих силах и в то же время на постоянную самооценку и самоконтроль своей деятельности. Изучаемый учебный материал в рамках курса 

выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, меры  

сформированности универсальных учебных действий учащихся.. Задача мотивации учащихся в начале урока и рефлексии в его конце решается 

через постановку проблемных вопросов перед текстом каждого урока и в конце урока.  Выводы учащихся при обсуждении материала урока 

используются на этапе обобщения не просто для выделения главного в изученном содержании, но и для рассмотрения его на качественно 

ином, более высоком мировоззренческом уровне. Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении 

курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей для получения 

учащимися новых знаний и совершенствования универсальных учебных действий.). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате усвоения программного материала обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников разных народов, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 
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научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

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

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

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

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю при 34 учебных неделях 

 общее количество часов на изучение  ОРКСЭ в 4 классе составит  34 часа. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, творческие работы. 

Активные методы обучения: театрализация, метод проектов, работа в группах, творческие работы учащихся. 

Средства обучения: для учащихся: учебники, раздаточный материал, мультимедийные дидактические средства; 

Виды контроля: 

 фронтальный опрос 

 беседа по вопросам… 

Формы контроля: 

 итоговый зачет 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект:  

Р.Б. Амиров, О.В. Воскресенская и др. Основы мировых религиозных культур  Москва «Дрофа», 2020 г. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2020-21учебный год. Комплект реализует 

федеральный компонент ФГОС по ОРКСЭ. 
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Содержание учебного курса: 

 

№ Тема Кол-во часов 

1  Знакомство с новым предметом 3 

2  Верования разных народов в мифах, легендах и 

сказаниях 

5 

3  Иудаизм 5 

4  Христианство 7 

5  Ислам 5 

6  Буддизм 4 

7  Подведение итогов 5 

 

Календарно-тематический план  

модуль  «Основы мировых религиозных культур»: 
 

№ урока 

п/п 

Тема урока Тип/ форма урока Виды и формы 

контроля 

Дата проведения 

По плану По факту 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом   3ч.  

1 Урок 1. Тема: Россия — наша Родина  

 

Урок открытия новых 

знаний 

 

построение схемы 

родословного 

древа 

1.ч. 

01.09-03.09 

 

2 Урок 2. Тема: духовные ценности Урок открытия новых 

знаний 

Вопросы и задания 

к теме 

1.ч  

06.09-10.09 

 

3 Урок 3. Тема: съезд в Астане. «Мы 

желаем каждому человеку мира» 

Урок рефлексия Вопросы и задания 

к теме 

1.ч  

13.09-17.09 
 

Раздел 2. Верования разных народов в мифах, 

легендах и сказаниях 

  5ч. . 
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4 Урок 4. Тема: древние верования и 

религиозные культы  

Урок открытия новых 

знаний 

 

Творческая 

работа: 

иллюстрации к 

уроку. 

1.ч  

20.09-24.09 

 

5 Урок 5. Тема: рассказ Сэнди о 

верованиях коренного населения 

Австралии  

Урок открытия новых 

знаний 

 

Творческая 

работа: 

иллюстрации к 

уроку. 

1.ч  

27.09-01.10 

 

6 Урок 6. Тема: рассказ Алекса о 

верованиях коренного населения 

Америки  

Урок открытия новых 

знаний 

 

Творческая 

работа: 

иллюстрации к 

уроку. 

1ч. 

04.10-08.10 

 

7 Урок 7. Тема: Акико рассказывает о 

мифологии и культуре Японии 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Творческая 

работа: 

иллюстрации к 

уроку. 

1ч. 

11.10-15.10 

 

8 Урок 8. Тема: Саша рассказывает о 

верованиях древних славян 

Урок открытия новых 

знаний 

 

Творческая 

работа: 

иллюстрации к 

уроку. 

1ч. 

18.10-22.10 

 

Раздел 3. Иудаизм   5ч.  

9 Урок 9. Тема: представление о Боге в 

иудаизме  

Урок открытия новых 

знаний 

 

Вопросы и задания 

к теме 

1ч. 

08.11-12.11 

 

10 Урок 10. Тема: мир и человек в 

иудаизме  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Вопросы и задания 

к теме 

1ч. 

15.11-19.11 

 

11 Урок 11. Тема: Тора и заповеди Урок 

общеметодологической 

направленности 

Словарная работа: 

духовные 

ценности, обычаи, 

традиции, 

философия, этика 

1ч. 

22.11-26.11 
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12 Урок 12. Тема: о чем говорит иудейский 

Закон  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Словарная работа: 

духовные 

ценности, обычаи, 

традиции, 

философия, этика 

1ч. 

29.11-03.12 

 

13 Урок 13. Религиозные обряды и 

ритуалы в иудаизме 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Творческая 

работа: 

иллюстрации к 

уроку. 

1ч. 

06.12-10.12 

 

Раздел 4. Христианство   7ч.  

14 Урок 14. Тема: представление о Боге и 

мире в христианстве  

Урок открытия новых 

знаний 

 

Вопросы и задания 

к теме 

1ч. 

13.12-17.12 
 

15 Урок 15. Тема: представление о 

человеке в христианстве  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Вопросы и задания 

к теме 

1ч. 

20.12-24.12. 

 

16 Урок 16. Тема: Библия — священная 

книга христиан  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Вопросы и задания 

к теме 

1ч. 

27.12-28.12 

 

17 Урок 17. Тема: Православие Урок 

общеметодологической 

направленности 

Словарная работа: 

духовные 

ценности, обычаи, 

традиции, 

философия, этика 

1ч. 

10.01-14.01 

 

18 Урок 18. Повторение. Православные 

церкви и монастыри. Внутреннее 

убранство храма. 

Урок рефлексия Творческая 

работа: 

иллюстрации к 

уроку. 

1ч. 

17.01-21.01 

 

 

19 Урок 19. Тема: католицизм Урок 

общеметодологической 

направленности 

Словарная работа: 

духовные 

ценности, обычаи, 

традиции, 

философия, этика 

1ч. 

24.01-28.01 
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20 Урок 20 Тема: протестантизм Урок 

общеметодологической 

направленности 

Словарная работа: 

духовные 

ценности, обычаи, 

традиции, 

философия, этика 

1ч. 

31.01-04.02 

 

Раздел 5. Ислам   5ч.  

21 Урок 21. Тема: представление о Боге и 

мире в исламе  

Урок открытия новых 

знаний 

Вопросы и задания 

к теме 

1ч. 

07.02-11.02 

 

22 Урок 22. Тема: пророк Мухаммад  Урок 

общеметодологической 

направленности 

 1ч. 

1402-18.02 

 

23 Урок 23. Тема: Коран и Сунна  Урок 

общеметодологической 

направленности 

Словарная работа: 

духовные 

ценности, обычаи, 

традиции, 

философия, этика 

1ч. 

21.02-25.02 

 

24 Урок 24. Тема: столпы ислама. 

Праздники ислама  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Вопросы и задания 

к теме 

2ч. 

28.02-04.03 
 

25 Урок 25. Тема: священные города и 

сооружения ислама 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Творческая 

работа: 

иллюстрации к 

уроку. 

1ч. 

07.03-11.03 

 

Раздел 6. Буддизм   4ч.  

26 Урок 26. Тема: жизнь Будды Урок открытия новых 

знаний 

 

Вопросы и задания 

к теме 

1ч. 

14.03-18.03 

 

27 Урок 27. Тема: учение Будды  Урок 

общеметодологической 

направленности 

Словарная работа: 

духовные 

ценности, обычаи, 

традиции, 

философия, этика 

1ч. 

04.04-08.04 
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28 Урок 28. Тема: духовные наставники и 

священные сооружения буддизма 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Творческая 

работа: 

иллюстрации к 

уроку. 

1ч. 

11.04-15.04 

 

29 Урок 29. Тема: священные тексты 

буддизма 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Вопросы и задания 

к теме 

1ч. 

18.04-22.04 

 

Раздел 7. Подведение итогов   5ч.  

30 Урок 30. Тема: «золотое правило 

нравственности» 

Урок рефлексия Сочинение-

миниатюра «Как я 

хочу, чтобы люди 

относились ко 

мне». 

1ч. 

25.04-29.04 

 

31 Урок 31. Не совсем обычный урок Урок рефлексия .Итоговая работа « 

Что я узнал нового  

в этом году» 

1ч.  

02.05-06.05 

 

32-34 Уроки 32-34 Повторение. 

Православные церкви и монастыри. 

Внутреннее убранство храма. 

Урок рефлексия Защита 

творческих работ. 

3.ч. 

11.05-25.05 

 

Итого 34 часа  
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