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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» 

для обучающихся 4 классов на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе 

воспитания школы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой имеет 

комплексный характер и включает 6 модулей:  

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

 Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой для данного курса является 

концепция «Духовно-нравственного воспитания». 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы мировых 

религиозных культур». Представленный модуль «Основы мировых религиозных культур» являясь 

частью курса ОРКСЭ, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и 

результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного 

курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 

организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

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

и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значение в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, смоделировать 

педагогическими средствами российскую религиозно-культурную традицию, создать условия для 

приобщения к ней российских школьников. 

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 
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Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

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

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, много 

единство, поликультурность — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех 

модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы 

мировых религиозных культур». Представленный модуль «Основы мировых религиозных 

культур», являясь частью курса ОРКСЭ, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

- 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. 

- Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи курса: 

- знакомство учащихся с основами мировых религиозных культур; 

- 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 

учащимися 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. 
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СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков «Основы 

мировых религий и светской этики» предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены в разделе рабочей 

программы «Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы мировых религий и 

светской этики» на уровне начального общего образования». 

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 в Рабочие программы внесены подтемы для бесед и 

организации познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о связи 

программы воспитания и рабочей программы педагога: 
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№ 

урока 
Тема урока Связь с программой воспитания 

(подтема) 

1 Россия – наша Родина. День знаний 

2 Духовные ценности человека. Культура и 

религия. 

День народного единства 

3 Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы 

желаем каждому человеку мира!» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4 Древние верования и религиозные культуры. Международный день пожилых людей 

8 Акико рассказывает о мифологии и культуре 

Японии. 

Международный день музыки 

16 Представление о человеке в христианстве. День семьи, любви и верности 

17 Библия – священная книга христиан. Международный день школьных 

библиотек 

18 Православие. День славянской письменности и 

культуры 

29 «Золотое правило нравственности» Международный день инвалидов 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 

является обязательным для изучения. 

Срок освоения рабочей программы: 4 классы, 1 год 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета (4 класс – 34 учебные недели) 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

4 класс 1 34 

Всего  34 

 

Учебники и учебные пособия: 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» МОДУЛЬ 

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: 

Отечество, семья, религия – и представляется тематическими блоками (разделами).  

 Основные содержательные линии учебного предмета «Основы мировых религиозных 

культур»: 

- любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;  

- правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

 

класс 

Наименование 

предмета по 

учебному плану  

Наименования учебников, используемых при реализации рабочих 

программ  

4 Основы мировых 

религий 

Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы 

мировых религиозных культур. 4 класс.  – М.:  Вентано-Граф. (2020) 



6 
 

свобода личная и национальная; 

- доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

- нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, равноправие, 

ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике, стремление к развитию духовности. 

 
Тема Количество часов 

Знакомство с новым предметом 3 ч 

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 5 ч 

Иудаизм 6 ч 

Христианство 6ч 

Ислам 5 ч 

Буддизм 4 ч 

Подведение итогов. «Золотое правило нравственности» 5 ч 

Итого: 34 ч 

 

1.Название темы (раздела). Знакомство с новым предметом – 3часа 

Содержание темы (раздела). Россия – наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия. Съезд в Астане «Мы желаем каждому человеку мира! 

Основные понятия: диалог, взаимопонимание. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Что я хочу пожелать людям всего мира...». 

 

2.Название темы (раздела). Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях – 5 часов 

Содержание темы (раздела). 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. 

 

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

картина мира, майя, ацтеки, инки, цивилизация, синтоизм, славяне, капище, идолы.  

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

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

культура древних цивилизаций Северной и Южной Америки, куклы в традиционной культуре 

Японии, верования древних славян в русском фольклоре. 

 

3.Название темы (раздела). Иудаизм – 6 часов 

Содержание темы (раздела). Представления о Боге в иудаизме. Представления о сотворении 

мира и человека в иудаизме.  Тора и заповеди. О чём говорит иудейский Закон. Религиозные 

обряды и ритуалы в иудаизме. 

Основные понятия: иудаизм, евреи, Маген-Давид, Менора, Шаббат, Тора, душа, Пятикнижие, 

Обетованная земля, пророк Моисей, заповеди, Завет, Мессия, цдака, кашрут, обрезание, бар-мицва 

и бат-мицва, синагога, раввин. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: государство Израиль (географические и 

природные особенности, культурные и исторические достопримечательности), пророк Моисей, 

традиционные иудейские праздники. 

 

4.Название темы (раздела). Христианство – 6 часов 

Содержание темы (раздела). Представления о Боге и мире в христианстве.  Представление о 

человеке в христианстве. Библия – священная книга христиан. Православие. Католицизм. 

Протестантизм.  
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Основные понятия: христианство, Библия, Иисус Христос, Спаситель, любовь, Библия, Ветхий 

Завет и Новый Завет, православие, церковь, священнослужители, церковнослужители, икона, 

католицизм, Ватикан, Папа Римский, протестантизм, миссионерство, баптизм, лютеранство. 

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные православные праздники, 

государство Ватикан. 

 

5.Название темы (раздела). Ислам - 5 часов 

Содержание темы (раздела). Представления о Боге и мире в исламе.  Пророк Мухаммад. Коран и 

Сунна. Столпы ислама. Праздники ислама. Священные города и сооружения ислама. 

 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Аллах, Коран, пророк Мухаммед, джихад, Коран, Сунна, 

шахада, намаз, Рамадан, Ураза-байрам, хадж, Курбан-байрам, Мекка, Кааба, Медина, мечеть. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: священные сооружения ислама на 

территории России. 

 

6.Название темы (раздела). Буддизм – 4 часа 

Содержание темы (раздела).  Жизнь Будды. Учение Будды. Духовные наставники и священные 

сооружения буддизма. Священные тексты буддизма.  

Основные понятия: буддизм, Сиддхартха, Будда, срединный путь, Просветление, четыре 

благородные истины, карма, нирвана, сансара, три драгоценности буддизма, лама, Далай-лама, 

бодхисатва, Трипитака. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: буддийские монастыри и жизнь 

буддийских монахов. Традиционные буддийские праздники. 

 

7.Название темы (раздела). Подведение итогов – 5 часов 

Содержание темы (раздела). «Золотое правило нравственности». Защита проектов. 

 

Основные понятия: общечеловеческие ценности, красота, культура, культурные ценности. 

Творческая работа: создание проектов. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР и СВЕТСКОЙ ЭТИКИ», модуль «Основы мировых 

религиозных культур»» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

-  оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

-  объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

-  самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-  опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.  

-  чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность 

за свои поступки. 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

-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; 

-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения 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. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

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. 
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 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. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-  Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

-  Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

-  Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать 

за него. 

-  Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 - Знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

-  Формировать первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России. 

-  Осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года. 

На момент окончания 4 класса, в результате изучения модуля обучающиеся должны 

знать: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

 

должны уметь: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 



10 
 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Тематические 

Блоки, темы 

Кол-

во 

часов 

Номер и тема урока Планиру 

емый  

срок 

проведе 

ния 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. 

Знакомство с 

новым 

предметом  

3 ч 1. Россия – наша Родина. 

 

5.09 – 

9.09 
Презентация к уроку 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/01/27/prezentaciya1svetskaya_etika.pptx 

 

2. Духовные ценности 

человека. Культура и 

религия.  

12.09 – 

16.09 
Презентация к уроку  

https://infourok.ru/urok-orkse-modul-svetskaya-etika-prezentaciya-4-klass-na-

temu-duhovnye-cennosti-chelovechestva-kultura-religii-5643988.html 

 

3 Не совсем обычный урок. 

Съезд в Астане. «Мы желаем 

каждому человеку мира!» 

19.09 – 

23.09 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-sezd-v-astane-5090186.html 

 

Раздел 2.  

Верования 

разных 

народов в 

мифах, 

легендах и 

сказаниях. 

5 ч 4. Древние верования и 

религиозные культуры. 

26.09 – 

30.09 
Презентация к уроку 

https://uchitelya.com/orkse/62630-prezentaciya-vozniknovenie-religiy-4-klass.html 

 

5. Рассказ Сэнди о 

верованиях коренного 

населения Австралии. 

3.10 – 

7.10 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-rasskaz-sendi-o-verovaniyah-korennogo-

naseleniya-avstralii-5090205.html 

 

6. Рассказ Алекса о 

верованиях коренного 

населения Америки. 

10.10 – 

14.10 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkise-osnovi-mirovoy-religioznoy-kulturi-

verovaniya-korennogo-naseleniya-ameriki-607489.html 

 

7. Акико рассказывает о 

мифологии и культуре 

Японии. 

17.10 – 

21.10 
Презентация к уроку 

https://ppt4web.ru/mkhk/japonskaja-kultura.html 

 

8. Акико рассказывает о 

мифологии и культуре 

Японии. 

24.10 – 
27.10 

Презентация к уроку 

https://ppt4web.ru/mkhk/japonskaja-kultura.html 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/01/27/prezentaciya1svetskaya_etika.pptx
https://infourok.ru/urok-orkse-modul-svetskaya-etika-prezentaciya-4-klass-na-temu-duhovnye-cennosti-chelovechestva-kultura-religii-5643988.html
https://infourok.ru/urok-orkse-modul-svetskaya-etika-prezentaciya-4-klass-na-temu-duhovnye-cennosti-chelovechestva-kultura-religii-5643988.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sezd-v-astane-5090186.html
https://uchitelya.com/orkse/62630-prezentaciya-vozniknovenie-religiy-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rasskaz-sendi-o-verovaniyah-korennogo-naseleniya-avstralii-5090205.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rasskaz-sendi-o-verovaniyah-korennogo-naseleniya-avstralii-5090205.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkise-osnovi-mirovoy-religioznoy-kulturi-verovaniya-korennogo-naseleniya-ameriki-607489.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkise-osnovi-mirovoy-religioznoy-kulturi-verovaniya-korennogo-naseleniya-ameriki-607489.html
https://ppt4web.ru/mkhk/japonskaja-kultura.html
https://ppt4web.ru/mkhk/japonskaja-kultura.html
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Раздел 3. 

Иудаизм  

6ч 9. Представление о боге в 

иудаизме.  

7.11 – 

11.11 
Презентация к уроку 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/07/iudaizm.pptx 

 

10. Мир и человек в 

иудаизме. 

14.11 – 

18.11 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-

temu-mir-i-chelovek-v-iudaizme-urok-klass-2026768.html 

 

 

11. Тора и заповеди. 21.11 – 

25.11 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-

temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html 

 

12. О чём говорит иудейский 

Закон. 

28.11 – 

2.12 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-o-chem-govorit-iudejskij-zakon-5105275.html 

 

13. Религиозные обряды и 

ритуалы в иудаизме.  

5.12 – 
9.12 

Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-religioznye-obryady-i-ritualy-v-iudaizme-

5105306.html 

 

14 Проверочная тестовая 

работа за 1 полугодие. 

12.12 – 

16.12 
 

Раздел 4. 

Христианство 

6 ч 15. Представление о Боге и 

мире в христианстве. 

19.12 – 

23.12 
Презентация к уроку 

https://uchitelya.com/orkse/145338-prezentaciya-bog-i-chelovek-v-pravoslavii.html 

 

16. Представление о человеке 

в христианстве. 

9.01 – 

13.01 
Презентация к уроку 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/12/05/urok_9_orkse.pptx 

 

17 Библия – священная книга 

христиан. 

16.01 – 
20.01 

Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-po-predmetu-osnovi-mirovih-

religioznih-kultur-na-temu-bibliya-svyaschennaya-kniga-hristian-klass-

2631610.html 

 

18 Православие. 23.01 – 

27.01 
Презентация к уроку 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/155022-prezentaciya-pravoslavie.html 

 

19. Католицизм. 30.01 – 

3.02 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-katolichestvo-3615980.html 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/07/iudaizm.pptx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-mir-i-chelovek-v-iudaizme-urok-klass-2026768.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-mir-i-chelovek-v-iudaizme-urok-klass-2026768.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-o-chem-govorit-iudejskij-zakon-5105275.html
https://infourok.ru/prezentaciya-religioznye-obryady-i-ritualy-v-iudaizme-5105306.html
https://infourok.ru/prezentaciya-religioznye-obryady-i-ritualy-v-iudaizme-5105306.html
https://uchitelya.com/orkse/145338-prezentaciya-bog-i-chelovek-v-pravoslavii.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/12/05/urok_9_orkse.pptx
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-bibliya-svyaschennaya-kniga-hristian-klass-2631610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-bibliya-svyaschennaya-kniga-hristian-klass-2631610.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokam-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-bibliya-svyaschennaya-kniga-hristian-klass-2631610.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/155022-prezentaciya-pravoslavie.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-katolichestvo-3615980.html
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20. Протестантизм. 6.02 – 

10.02 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-protestantizm-4-klass-orkse-5105322.html 

 

Раздел 5. 

Ислам 

5 ч 21. Представление о Боге и 

мире в исламе. 

13.02-

17.02 
Презентация к уроку 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/11/islam.ppt 

 

22. Пророк Мухаммад. 20.02 – 
24.02 

Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-prorok-muhammadosnovatel-islama-

779634.html 

 

23. Коран и Сунна. 27.02 – 

3.03 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temukoran-i-sunna-2476095.html 

 

24. Столпы ислама. 

Праздники ислама. 

6.03 – 

10.03 
Презентация к  уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-k-uroku-po-teme-stolpi-islama-

3399112.html 

 

25. Священные города и 

сооружения ислама. 

13.03 – 

17.03 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-mirovih-religioznih-kultur-

svyaschennie-goroda-i-sooruzheniya-islama-klass-3200132.html 

 

Раздел 6. 

Буддизм 

4ч 26. Жизнь Будды. Учение 

Будды. 

20.03 – 
23.03 

Презентация к уроку 

https://infourok.ru/vnutrennyaya_politika_aleksandra_1__8_kl-165770.htm 

 

27. Духовные наставники и 

священные сооружения 

буддизма. 

3.04 – 

7.04 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temusvyaschennie-sooruzheniya-

islama-iudaizma-buddizma-klass-1816000.html 

 

28. Священные тексты 

буддизма. 

10.04 – 

14.04 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-svyaschennaya-kniga-buddizma-

klass-2643681.html 

 

29. «Золотое правило 

нравственности» 

17.04 – 

21.04 
Презентация к уроку 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/08/15/zolotoe_pravilo_nravstvennosti.pptx 

 

Раздел 7. 

Подведение 

итогов. 

5 ч 30. Не совсем обычный урок. 

Интересный разговор.  

Защита проектных работ. 

24.04 – 

28.04 
Презентация к уроку 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-ne-sovsem-obychnyj-urok-

dialog-o-filosofii-i-etike-5356953.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-protestantizm-4-klass-orkse-5105322.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/01/11/islam.ppt
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-prorok-muhammadosnovatel-islama-779634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-prorok-muhammadosnovatel-islama-779634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temukoran-i-sunna-2476095.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-k-uroku-po-teme-stolpi-islama-3399112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-k-uroku-po-teme-stolpi-islama-3399112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-mirovih-religioznih-kultur-svyaschennie-goroda-i-sooruzheniya-islama-klass-3200132.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-mirovih-religioznih-kultur-svyaschennie-goroda-i-sooruzheniya-islama-klass-3200132.html
https://infourok.ru/vnutrennyaya_politika_aleksandra_1__8_kl-165770.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temusvyaschennie-sooruzheniya-islama-iudaizma-buddizma-klass-1816000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temusvyaschennie-sooruzheniya-islama-iudaizma-buddizma-klass-1816000.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-svyaschennaya-kniga-buddizma-klass-2643681.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-svyaschennaya-kniga-buddizma-klass-2643681.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/08/15/zolotoe_pravilo_nravstvennosti.pptx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-ne-sovsem-obychnyj-urok-dialog-o-filosofii-i-etike-5356953.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-ne-sovsem-obychnyj-urok-dialog-o-filosofii-i-etike-5356953.html
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31. Защита проектных работ. 1.05 – 

5.05 
 

32. Защита проектных работ. 

Подведение итогов. 

8.05 – 

12.05 
 

33 Резерв. Комплексное 

повторение. «Духовные 

ценности человечества». 

15.05 – 

19.05 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/11/d1.pptx 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/11/d2.pptx 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/11/d3.pptx 

 

34 Резерв. Комплексное 

повторение. «Представление 

о Боге и мире в разных 

религиях». 

22.05 – 

26.05 
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-moduliu-orkse-osnovy-

mirovykh-rielighioznykh-kul-tur.html 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/11/d1.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/11/d2.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/11/d3.pptx
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-moduliu-orkse-osnovy-mirovykh-rielighioznykh-kul-tur.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-moduliu-orkse-osnovy-mirovykh-rielighioznykh-kul-tur.html
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Средняя общеобразовательная школа № 511 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

в части КТП за 2022-2023 учебный год 

учителя ____________________________ 

по предмету ________________________ 

Класс:_________________ 

 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Темы по 

плану 

Темы по 

факту 

Причина 

корректировки 

Сведения о 

выполнении 

программы за 

период 

     

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о выполнении учебных программ за год 

№ ФИО учителя Предмет Часов по 

учебному 

плану 

Часов 

по 

факту 

Процент 

факт. 

выполне

ния  

Сведения о 

выполнении 

программ 
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Педагогическим Советом 

ГБОУ средняя школа № 511 

Протокол № ___ от «  _»___ 20___ г. 

 

                                       УТВЕРЖДЕН 

 

                                       приказом директора   

                       № _______от «__» ______ 20___ г. 

                         _____________  Короваева Л.Е. 

 


