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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), 

модуль «Основы мировых религиозных культур» (ОМРК) для 4 класса является частью 

образовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

на 2022/2023 учебный год. 

Предмет ОРКСЭ входит в обязательную часть учебного плана, его изучение 

осуществляется учащимися 4 класса, для этого выделено 34 часа в год.  Из них 17 часов 

выделяется для аудиторной работы, 13 часов для самостоятельной работы, 2 часа на 

консультации и 2 часа на написание диагностической работы - тестового задания, 

размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 
Курс носит светский характер. 

В основу рабочей программы положена авторская программа Т.Д. Шапошниковой, 

К.В. Савченко Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс. - М.: Дрофа, 2017. 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты курса ОРКСЭ включают общие результаты по предмету и 

результаты по учебному модулю ОМРК с учетом его содержания. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

— понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

— поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

— осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

— развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

— ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю ОМРК 

Выпускник научится: 

— раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

— ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

— понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

— излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

— соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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— развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

— устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

— выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

— акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основное содержание 

Содержание каждого из учебных модулей составляют сходные одинаковые тематические 

блоки. 

Первый тематический блок состоит из двух общих для всех модулей уроков. Они задают 

направление в изучении всего курса посредством рассмотрения тем  «Россия — наша Родина» и 

«Духовные ценности человечества. Культура. Религия».  

Блок 1. Знакомство с новым предметом 

Тема: Россия — наша Родина. 

Основное содержание: Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. 

Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. 

Родословное древо. 

Основные понятия: Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословное древо. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: построение схемы родословного 

древа. 

Тема: Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие духовные 

ценности народов, населяющих Россию.  

Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее 

распространенные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, 

иудаизм, буддизм.  

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. 

Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий.  

Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. 

Нравственный закон в светской и религиозной жизни.  

Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире.  

Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, 

философия, нравственный закон, традиции. 

Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика. 

Внеурочная работа: посещение археологического музея или археологической экспозиции в 

краеведческом музее. 

Тема: Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира» 

Основное содержание: религиозные разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в 

современном мире. Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. 

Представители различных религий о необходимости мирного диалога. Единство лидеров 

мировых религий в важнейших вопросах мирного сосуществования. Значение образования и 

просвещения в деле достижения взаимопонимания. Обращение участников III съезда лидеров 

мировых и традиционных религий к мировому сообществу. 

Основные понятия: съезд лидеров мировых и традиционных религий, диалог, 

взаимопонимание. 

Межмодульные связи: религиозный диалог, общие морально-нравственные основы 

религиозных культур. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Что я хочу пожелать людям всего мира...». 
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Блок 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 

Тема. Древние верования и религиозные культы 

Основное содержание: изучение культуры прошлого научными методами. Археология и 

археологические находки. Мифология и литературные источники. 

Древние религиозные культы. Культ богиниматери. Культы почитания природы. Фетиши и 

предметы религиозного культа. Обряды и ритуалы. Обряд инициации. 

Религиозные практики. Шаманство. 

Вариативное содержание: мифология о сотворении и устройстве мира. Древние божества и 

персонажи мифов и легенд. Мифы африканских народов «Антилопа и черепаха», «Испытание 

сном». 

Основные понятия: мифы, легенды, сказания, фетиш, обряд, ритуал, шаманство. 

Словарная работа: археология, археолог, культ, обряд, ритуал. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Внеурочная работа: посещение археологического музея, археологической экспозиции в 

краеведческом музее, экспозиции, посвященной языческим культам. 

Тема. Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии Основное содержание: 

географические и природные особенности Австралии. Быт австралийских аборигенов. 

Представления о мире и человеке у австралийских аборигенов. Легенда о бумеранге. 

Вариативное содержание: бумеранг и его символический смысл. 

Основные понятия: аборигены, картина мира. 

Словарная работа: аборигены. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: история, культура и природа 

Австралии. 

Тема. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки 

Основное содержание: географические и природные особенности Северной и Южной 

Америки. 

Коренное население Америки. Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности 

мифологии майя. Священные сооружения древних цивилизаций Северной и Южной Америки. 

Легенда о Солнце. 

Вариативное содержание: календарь ацтеков и «Камень Солнца». 

Основные понятия: майя, ацтеки, инки, цивилизация. 

Словарная работа: цивилизация. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: культура древних цивилизаций 

Северной и Южной Америки. 

Тема. Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии Основное содержание: 

географические и природные особенности Японии. Традиции и современность. Отношение к 

природе в японской культуре. 

Синтоизм. Особенности культа и синтоистские храмы. 

Японский календарь. Легенда о мышке, которая первой увидела солнце. 

Вариативное содержание: изображение божеств в японской традиции. Кукла дарума. 

Основное понятие: синтоизм. 

Словарная работа: экзотика, экзотичный. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: куклы в традиционной культуре 

Японии. 

Тема. Саша рассказывает о верованиях древних славян 

Основное содержание: культ природы в верованиях древних славян, объекты почитания: 

деревья, вода, солнце, огонь. Образ идеального царства и образ дикого леса. Леший и водяной. 

Почитаемые славянами животные и птицы. Славянские капища и идолы. 

Вариативное содержание: божества славянской мифологии. Славянские мифы. 

Основные понятия: славяне, капище, идолы. 

Словарная работа: соотечественник, идол. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: верования древних славян в русском 

фольклоре. 

Внеурочная работа: посещение краеведческих музеев. 
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Блок 3. Иудаизм 

Тема. Представления о Боге в иудаизме Основное содержание: иудаизм. Вера в единого 

Бога. Запрет на произнесение имени Бога и изображение Бога. Представления о Боге в иудаизме. 

Символы иудаизма: Маген-Давид и Менора. 

Вариативное содержание: притча о том, почему Бог не может быть видим. 

Основные понятия: иудаизм, евреи, Маген-Давид, Менора. 

Межмодульные связи: иудаизм, монотеистические религии. 

Словарная работа: иудаизм, евреи. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Государство Израиль: 

географические и природные особенности, культурные и исторические достопримечательности. 

Тема. Мир и человек в иудаизме Основное содержание: представления о сотворении мира 

и человека в иудаизме. Шаббат. 

Представления о душе, разуме и свободной воле в иудейской традиции. Значение 

поступков и отношение к труду в иудаизме. Ответственность человека за себя и окружающий мир. 

Значение семьи и брака в иудейской традиции. Отношения детей и родителей в 

традиционной еврейской семье. Обязанности членов семьи. 

Вариативное содержание: отношение к богатству и бедности в иудейской традиции. 

Основные понятия: Шаббат, Тора, душа. 

Межмодульные связи: религиозные представления о происхождении мира и человека. 

Словарная работа: свобода воли. 

Тема. Тора и заповеди 

Основное содержание: Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его 

содержание. 

Сефер-Тора. Правила написания, хранения и чтения Торы. 

История дарования Торы еврейскому народу. Исход евреев из Египта, путь в Землю 

обетованную. Пророк Моисей. Праздники Песах, Суккот и Шавуот. 

Десять заповедей как основа Завета. Содержание и смысл десяти заповедей. 

Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительство и разрушение Иерусалимского Храма. 

Стена Плача. 

Вариативное содержание: путь евреев в Землю обетованную, чудо с манной небесной. 

Основные понятия: Тора, Пятикнижие, Земля обетованная, пророк, заповеди, Завет. 

Межмодульные связи: пророки в различных религиозных культурах; заповеди. 

Словарная работа: пророк. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: пророк Моисей. 

Тема. О чем говорит иудейский Закон 

Основное содержание: правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути иудаизма. Смысл 

заповеди о любви к ближнему. 

Вера в приход Мессии и Царство справедливости. 

Значение и смысл благотворительности в иудейской традиции. 

Изучение Торы и отношение к учению и знаниям в иудейской традиции. Правила кашрута. 

Отношение к природе и живым существам в иудаизме. 

Вариативное содержание: правила благотворительности в иудаизме. 

Основные понятия: мессия, цдака, кашрут. 

Межмодульные связи: «золотое правило» Гилеля. 

Словарная работа: благотворительность. 

Тема. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме 

Основное содержание: обряды жизненного цикла в иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-

мицва, свадьба. 

Синагога. Происхождение и назначение синагоги, отличие синагоги от храма. Значение 

синагоги в религиозной и повседневной жизни еврейской общины. Внешний облик и внутреннее 

убранство синагоги. Правила поведения в синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их 

роль в религиозной и повседневной жизни еврейской общины. 

Вариативное содержание: особенности облачения для совершения молитвы в иудейской 

традиции. Иудейские притчи. 
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Основные понятия: бар-мицва и бат-мицва, синагога, раввин. 

Межмодульные связи: обряды, ритуалы, священные сооружения. 

Словарная работа: совершеннолетие, община. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные иудейские праздники. 

Внеурочная деятельность: посещение синагоги. 

Блок 4. Христианство 

Тема. Представление о Боге и мире в христианстве Основное содержание: христианство и 

его распространение в мире. 

Основные направления христианства: православие, католицизм, протестантизм. 

Представления о Боге в христианстве. Библия. 

Представления о сотворении мира и человека в христианстве. Христианские 

представления о душе. Ответственность человека за себя и окружающий мир. Иисус Христос, его 

жизнь и деяния согласно христианской традиции. 

Вариативное содержание: история возникновения и время возникновения христианства. 

Основные понятия: христианство, Библия. 

Межмодульные связи: представления о сотворении мира и человека в различных 

религиозных культурах. 

Словарная работа: мироздание. 

Тема. Представление о человеке в христианстве Основное содержание: первые люди Адам 

и Ева. Христианские представления о грехе. Иисус Христос — Спаситель. 

Основные заповеди христианства. Заповеди о любви к Богу и ближнему. Человеческая 

жизнь и достоинство как важнейшие ценности христианской религии. Христианская идея 

самосовершенствования. Притча о следах на песке. 

Вариативное содержание: грехопадение Адама и Евы и изгнание из рая. 

Основные понятия: спасение, любовь. 

Межмодульные связи: заповеди, представление о грехе в различных религиозных 

культурах, любовь как основа жизни и духовного самосовершенствования. 

Словарная работа: грех, заповеди, доблесть, патриотизм. 

Творческая работа: поделка «Как люди выражают свою любовь». 

Тема. Библия — священная книга христиан Основное содержание: книги Библии. 

Переводы Библии на языки мира. Роль Библии в развитии письменности. Происхождение 

славянской письменности, Кирилл и Мефодий. 

Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового Завета. 

Принятие христианства на Руси. Распространение православия. 

Вариативное содержание: евангелисты и апостолы. 

Основные понятия: Библия, Ветхий Завет и Новый Завет. 

Словарная работа: Библия. 

Тема. Православие 

Основное содержание: православная церковь. Правила жизни православных верующих. 

Православный храм: внешний вид и внутреннее устройство. 

Православное богослужение. Православные молитвы. Правила молитвы в храме. 

Православные священно- и церковнослужители. 

,Православные иконы, почитание икон верующими. 

Православные праздники: Рождество Христово, Пасха. 

Вариативное содержание: язык православного богослужения. 

Основные понятия: православие, церковь, священнослужители, церковнослужители, икона. 

Межмодульные связи: православие. 

Словарная работа: патриарх, священнослужители, церковнослужители. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные православные 

праздники. 

Тема. Католицизм Основное содержание: Государство Ватикан и папа римский. 

Католические священно- и церковнослужители. 

Почитание Девы Марии. Образ Девы Марии в изобразительном искусстве. 

Католическое искусство. 
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Особенности католического богослужения. 

Архитектура католических соборов, внешний вид и внутреннее убранство. 

Вариативное содержание: орган и органная музыка в католическом богослужении. 

Основные понятия: католицизм, Ватикан. 

Словарная работа: католицизм. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Государство Ватикан. 

Тема. Протестантизм 

Основное содержание: происхождение протестантизма. Значение Священного Писания в 

протестантизме. Проповедническая и миссионерская деятельность протестантских пасторов. 

Протестантские священные сооружения, внешний вид и внутреннее убранство. 

Особенности протестантского богослужения. Многообразие протестантских церквей, 

основные различия между ними. Распространение протестантизма в мире. 

Вариативное содержание: протестантские благотворительные организации и их 

деятельность. 

Основные понятия: протестантизм, миссионерство, баптизм, лютеранство, адвентизм. 

Словарная работа: протестантизм, проповедник, миссионер. 

Внеурочная деятельность: посещение православного храма, костела или протестантского 

дома молитвы (на выбор). 

Блок 5. Ислам 

Тема. Представление о Боге и мире в исламе Основное содержание: ислам. Мусульмане. 

Распространение ислама в мире. Представления о Боге в исламе. Запрет на изображение Бога. 

Коран о создании Вселенной, жизни и людей. 

Права и обязанности человека. Ответственность человека за окружающий мир. 

Утверждение о равенстве всех людей перед Аллахом. 

Вариативное содержание: представление о равенстве мужчин и женщин в исламе. 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Коран. 

Межмодульные связи: представления о происхождении мира и жизни в разных 

религиозных культурах; ислам. 

Словарная работа: ангелы, джинны. 

Тема. Пророк Мухаммад 

Основное содержание: первые люди Адам и Хава. Пророки в исламе. Пророк Мухаммад — 

«печать пророков». 

История жизни пророка Мухаммада. Учение и проповеди пророка Мухаммада. 

Защита Родины в системе ценностей ислама. Джихад, правильное толкование понятия 

«джихад». 

Вариативное содержание: труд в системе ценностей ислама. 

Основные понятия: пророк, джихад. 

Словарная работа: самосовершенствование. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Великая Отечественная война в 

истории России. 

Тема. Коран и Сунна 

Основное содержание: Коран — священная книга мусульман. Сунна — предание о жизни 

пророка Мухаммада. Значение Корана и Сунны в религиозной и повседневной жизни мусульман. 

Исламские религиозные деятели, их роль в жизни мусульманской общины. Значение 

учения и знаний в системе ценностей ислама. Великие исламские ученые. 

Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и гостеприимства в исламе. 

Вариативное содержание: исламская медицина. 

Основные понятия: Коран, Сунна. 

Словарная работа: гостеприимство. 

Тема. Столпы ислама. Праздники ислама 

Основное содержание: пять столпов ислама. Шахада. 

Намаз, правила намаза. 

Пост в месяц Рамадан, запреты и разрешения во время поста. Праздник Ураза-байрам. 

Закят, его значение в жизни мусульманской общины. 
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Хадж, традиции паломничества к святыням ислама. Праздник Курбан-байрам. 

Вариативное содержание: совместная молитва мусульман в мечети. 

Основные понятия: шахада, намаз, Рамадан, Уразабайрам, закят, хадж, Курбан-байрам. 

Словарная работа: милостыня. 

Тема. Священные города и сооружения ислама Основное содержание: Мекка, мечеть Аль-

Харам, Кааба. Черный камень и легенды о его происхождении. 

Медина, переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Мечеть Пророка, могила 

пророка Мухаммада. 

Иерусалим, мечеть Аль-Акса. 

Мечеть, внешний вид и внутреннее убранство. Символы ислама. Правила поведения в 

мечети. 

Вариативное содержание: каллиграфия в художественной культуре ислама. Исламские 

притчи. 

Основные понятия: Мекка, Кааба, Медина, мечеть. 

Словарная работа: каллиграфия, панно, фриз. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: священные сооружения ислама на 

территории России. 

Внеурочная деятельность: посещение мечети. 

Блок 6. Буддизм 

Тема. Жизнь Будды 

Основное содержание: буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство и 

юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи в джунглях. Решение о выборе 

срединного пути.Просветление. Представление о круге перевоплощений в буддизме. 

Проповеди Будды, первые слушатели Будды. 

Вариативное содержание: последователи и ученики Будды. Первые буддийские монастыри 

и университеты. 

Основные понятия: буддизм, срединный путь, просветление. 

Межмодульные связи: буддизм. 

Словарная работа: срединный путь. 

Тема. Учение Будды 

Основное содержание: четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь 

избавления от страданий. 

Закон кармы. Ответственность человека за свои поступки, мысли и слова. Условия 

накопления положительной кармы. Нирвана. 

Джатаки — истории о перерождениях Будды. 

Представления о сансаре. 

Принцип ахимсы — ненасилия, основанного на любви и доброте. 

Три драгоценности буддизма: Будда, учение, община монахов. 

Вариативное содержание: восемь символов буддийского учения. Колесо сансары. 

Основные понятия: четыре благородные истины, карма, нирвана, джатаки, сансара, три 

драгоценности буддизма. 

Словарная работа: благородные истины, символ. 

Тема. Духовные наставники и священные сооружения буддизма 

Основное содержание: распространение буддизма. 

Ламы и их роль в религиозной и повседневной жизни буддистов. Буддийские храмы. 

Буддийские монастыри, внешний вид и внутреннее устройство. Потала, внешний вид и 

внутреннее устройство и убранство. Священные буддийские сооружения на территории России. 

Вариативное содержание: ступы. 

Основные понятия: лама, Потала, бодхисаттва. 

Словарная работа: далай-лама, дацан, Сандаловый Будда. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: буддийские монастыри и жизнь 

буддийских монахов. Традиционные буддийские праздники. 

Тема. Священные тексты буддизма 

Основное содержание: Трипитака. Языки священных буддийских текстов. Санскрит. 
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Буддийские притчи и их роль в передаче учения Будды. Притча «Просто идите своим 

путем». 

Значение учения и знаний в системе ценностей буддизма. Принцип практического 

применения знаний. Притча об ученике и медвежьей шкуре. 

Вариативное содержание: Дхаммапада и Гирлянда джатак. Буддийские притчи. 

Основные понятия: Трипитака 

Словарная работа: санскрит. 

Внеурочная деятельность: посещение буддийского храма. 

Блок 7. Подведение итогов 

Тема. «Золотое правило нравственности» 

Основное содержание: общие гуманистические основы религиозных культур. 

Общечеловеческие ценности. 

Религиозные культуры и светская этика о путях самосовершенствования человека. 

«Золотое правило нравственности» в различных религиозных культурах. 

Жизнь по нравственным законам в современном мире. 

Вариативное содержание: Н. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...». 

Основное понятие: общечеловеческие ценности. 

Межмодульные связи: этика, самосовершенствование, религиозные культуры. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Тема. Не совсем обычный урок. Интересный разговор 

Основное содержание: ценности, объединяющие различные религиозные культуры. 

Красота. 

Памятники мировой религиозной культуры, их художественная и культурная значимость 

для современного человека. «Золотое кольцо России». Памятники исламской и буддийской 

культуры на территории России. Иерусалим — город трех религий. 

Стамбул: христианские и исламские священные сооружения. Шедевры европейского 

католического искусства и архитектуры. Ватикан, музеи Ватикана. Пещерные храмы Аджанты. 

Основные понятия: красота, культура, культурные 

ценности. 
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Тематическое планирование (34 часа) 
    

№ урока 

Тема урока 

Виды, формы 

контроля и 

диагностики 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
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1 2 3 4 5 6 

1 полугодие 

Знакомство с новым предметом  

1   

Россия — наша Родина. 

Духовные ценности 

человечества. Культура 

Работа на уроке 

знакомятся с новым предметом: знакомство с учебником, с содержанием 

курса; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

составление и изображение родословного дерева по схеме; 

рисуют мировое дерево 

читают текст учебника, комментируя его, заполняют таблицу «Религиозная 

культура»; работают со словарем; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем»; 

пишут творческую работу: мини-сочинения «Что я хочу пожелать людям 

всего мира» 

 1  
Съезд в Астане. «Мы желаем 

каждому человеку мира» 
 

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях  
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2   
Древние верования и 

религиозные культы 
Работа на уроке 

анализируют иллюстративный ряд, отвечают на вопросы; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем»; 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

чтение и иллюстрирование африканских мифов; 

ищут информацию в Интернете о материке Австралия, оформляют 

результатов поиска; 

 2  

Рассказ Сэнди о верованиях 

коренного населения 

Австралии 

 

3   
Рассказ Алекса о верованиях 

коренного населения Америки 
Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем»; 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

читают притчу и сравнивают ее со сказкой К. Чуковского «Краденое солнце»; 

ищут информацию в Интернете о культуре майя, ацтеков и инков, оформляют 

результатов поиска; 

4   
Акико рассказывает о 

мифологии и культуре Японии 
Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем»; 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

ищут информацию в Интернете о японских куклах, оформляют результатов 

поиска; 
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 3  
Саша рассказывает о 

верованиях древних славян 
Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем»; 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

ищут информацию в Интернете о религиях Древнего Египта и Древней 

Греции, оформляют результатов поиска; 

Иудаизм  

5   
Представление о Боге в 

иудаизме.  
Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем», объясняют смысл 

притчи о римском императоре и еврейском мудреце; 

работают с понятиями урока, составляют предложения с каждым из них; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

рисуют Маген-Давид и Менору; 

ищут информацию в Интернете о Государстве Израиль: его географии, 

достопримечательностях, оформляют результатов поиска; 

готовят сообщения о Храме Книги 

 4  Мир и человек в иудаизме  

6   Тора и заповеди Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока, составляют предложения с каждым из них; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

готовят рассказ об иудейском пророке Моисее на основе информации, 

полученной из дополнительных источников 
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 5  О чем говорит иудейский Закон  

готовят рассказ о выдающихся еврейских мыслителях (Гилеле, Акиве, Моше, 

Маймониде) на основе информации, полученной из дополнительных 

источников  

7   
Религиозные обряды и ритуалы 

в иудаизме 
Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

готовят рассказ об одном из традиционных иудейских праздников (Песах, 

Рош-а-Шана, Суккот, Пурим, Ханука) на основе информации, полученной из 

дополнительных источников; 

читают иудейские притчи и объясняют их смысл 

2 полугодие                                                                                                           Христианство 

8   

Представление о Боге и мире в 

христианстве. 

Представление о человеке в 

христианстве. Библия —

священная книга христиан 

Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

создают поделку «Как люди выражают свою любовь» по описанию 

(приложение к учебнику) 

 6  

Представление о Боге и мире в 

христианстве. 

Представление о человеке в 

христианстве. Библия —

священная книга христиан 

Практическая работа 

 7  

Представление о Боге и мире в 

христианстве. 

Представление о человеке в 

христианстве. Библия —

священная книга христиан 

 

9   . Православие Работа на уроке анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 
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формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

готовят сообщение об одном из готовят сообщение об одном из традиционных 

праздников Русской православной церкви (Рождество Христово, Крещение 

Господне, Пасха, праздник Покрова Божьей Матери) 

10   Католицизм Работа на уроке анализируют представленный материал, отвечают на вопросы;  

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

готовят сообщение о Государстве Ватикан 

сравнивают тексты православной молитвы об учении и протестантской, 

приведенные в приложении к учебнику 

 8  Протестантизм  

Ислам  

11   
Представление о Боге и мире в 

исламе. Пророк Мухаммад 
Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

готовят сообщение на одну из тем: «Мусульманская конница», «Подвиги 

мусульман в Великую Отечественную войну» 

 9  Пророк Мухаммад   

 10  Коран и Сунна.  Работа на уроке анализируют представленный материал, отвечают на вопросы; 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 

Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7(812)740-10-88 

ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

15 

 

12   
Столпы ислама. Праздники 

ислама.  
 

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

читают исламскую притчу и объясняют её смысл 

смотрят видеоролик «Столпы Ислама и Имана [Для детей]» 

13   
Священные города и 

сооружения ислама 
 

Буддизм  

 11  Жизнь Будды.  Работа на уроке анализируют представленный материал, отвечают на вопросы;  

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы 

читают в приложении к учебнику как буддисты представляют мир, 

рассматривают  изображение колеса сансары, ищут на нем все миры 

перерождений 

14   Учение Будды  

 12  Учение Будды  

15   

Духовные наставники и 

священные сооружения 

буддизма 

Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы;  

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 
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 13  Священные тексты буддизма  

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

смотрят видеоролик «Тайны тибетских мастеров» (проф., доктор 

исторических наук А. А. Маслов); 

готовят сообщение о жизни буддийских монахов в монастырях или о главных 

буддийских праздниках и подготовьте небольшое сообщение о том, как их 

отмечают буддисты, проживающие в России 

читают буддийскую притчу и объясняют её смысл 

Подведение итогов  

16   
«Золотое правило 

нравственности» 
Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы;  

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы; 

читают стихотворение Н. Заболоцкого «Не позволяй душе лениться!..» и 

объясняют его смысл; 

создают иллюстрации к уроку 

17   
Резерв Интересный разговор 

(повторение и обобщение) 
Работа на уроке 

анализируют представленный материал, отвечают на вопросы;  

формулируют проблемные вопросы; 

планируют алгоритм решения проблемы; 

читают текст учебника, комментируя его; 

работают со словарем; 

работают с иллюстративным материалом; 

работают с материалом рубрики «Разъясняем, дополняем» 

работают с понятиями урока; 

ищут ответы на поставленные вопросы 

Консультации и тестирование (4 часа) 

  1 Консультации   

  2 Консультации   
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  1 Диагностическое тестирование Контрольная работа  

  2 Диагностическое тестирование Контрольная работа  

17 13 4 ИТОГО   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Используемые компоненты соответствующего учебно-методического комплекта: 

— Шапошникова Т.Д., Савченко К.В. Рабочая программа. Основы религиозных культур и светской 

этики:4 класс. - М.: Дрофа, 2017. 

— Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы мировых религиозных культур. 4 

классы. Учебник. - М.: АО «Издательство «Просвещение» (Дрофа), 2022. 

— Шапошникова Т.Д., Савченко К.В. Основы мировых религиозных культур. 4 класс. Рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа, 2021. 

 - Емельянова Т.В., Савченко К.В., Шапошникова Т.Д. Основы мировых религиозных культур. 4 

класс. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2018. 

 - Задания в методическом пособии (Емельянова Т.В., Савченко К.В., Шапошникова Т.Д. Основы 

мировых религиозных культур. 4 класс. Методическое пособие. М.: Дрофа, 2018). 

В УМК входит также электронное приложение, размещенное на сайте издательства «Дрофа»: 

https://rosuchebnik.ru/product/osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-5-klassy-uchebnik-428144/ 

— Шапошникова Т.Д. , Савченко К.В. Рабочая программа. Основы религиозных культур и светской 

этики:4 класс. - М.: Дрофа, 2017. 

Сведения о дополнительных информационных ресурсах, в том числе учебных пособиях: 

— Великие сокровища мировых религий / Авт.-сост. Е. Владимирова. — Эксмо, 2010. 

— Всеобщая история религий мира: древние религии; индуизм; буддизм и др: боги, герои, духи и 

др.: иллюстрированная энциклопедия // под ред. Людвинской В. — М.: Эксмо, 2010. 

— Религии мира: энциклопедия школьника. — М.: Омега-Пресс, 2007. 

— Энциклопедия для детей. Религии мира. Т. 6. Ч.1 и 2 / под ред. М.Д. Аксенова. — М.: Аванта 

плюс, 2000. 

— Энциклопедия «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/. 

Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения в Интернет, при 

использовании следующих ресурсов: 

— Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно распространяемые 

образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», 

являющиеся интеллектуальной собственностью учреждения, размещенном на образовательной платформе 

MOODLE —https://www.vsdo.ru. 

— Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, 

обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), 

видеоконференции до 10 абонентов  —  https://www.skype.com/ru/. 

— Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

— BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции. Система 

разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

— Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru; 

— Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 

Используемое оборудование и приборы: 

— Компьютер. 

 

 

http://www.krugosvet.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

