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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» составлена в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г., Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков), Поручения Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632), Распоряжения Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632), учебного плана ГБОУ 

СОШ №307, с учетом авторской программы А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой, 

А.А.Ярлыкапова «Основы религиозных культур и светской этики»/ Школа России.   

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекса: 

 А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

– М.: Просвещение, 2017г. – 80с. 

 А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. Пособие для учителя – М.: Просвещение, 2009г. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что в основу программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 

развивающего образования: 

Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

 Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является единой 

комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

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

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 

учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Программа может быть скорректирована в связи с государственными праздниками и 

каникулярными днями.  

Цель комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

формирование у младшего школьника мотивации 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 курса: 

 способствовать формированию функционально грамотной личности;  

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 
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 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 политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

 

Данная программа составлена для реализации модуля «Основы мировых религиозных 

культур» комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», который является 

культурологическим, и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

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

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

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

началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).  

Одна из особенностей этой программы – реализация целей изучения курса в виде линий 

развития личности школьника средствами этого курса. Под линией развития понимается группа 

взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих ученику решать определённый 

класс жизненно-практических задач. Цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с 

линиями развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание». 

Cпецифика курса «Основы религиозных культур и светской этики» требует особой 

организации учебной деятельности школьников. Формы и виды учебной деятельности 

основываются на сочетании различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной 

эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение 

которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 

логического и предметного мышления. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной 

ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, меры 

сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики 

учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень 

заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности 

в овладении способами оптимизации учебной деятельности.  

Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в 

группе не должна превышать 10—15 минут. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы могут быть отнесены:  
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Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 

иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами 

формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом 

распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме 

(например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как 

содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае 

учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам 

небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по 

организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения 

задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы. При организации и проведении беседы на 

уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и активизации 

механизмов обратной связи. Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В 

первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений 

учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию 

учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания 

(например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, 

представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может 

осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. 

Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут 

использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных 

ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут лечь в 

основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании 

обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает 

большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также 

предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок 

в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо 

стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы № 307 в форме 

презентаций, проектов, творческих работ. 

Рекомендации к домашним заданиям: 

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 

поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть 

распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Особое место занимают проекты и практические работы. Они предполагают как 

совместную, так и самостоятельную работу учащихся. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Обучение учащихся по программе «Основы мировых религиозных культур» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к личностным результатам школьников: 

 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; 

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

и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 умение объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

 умение самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 уметь, опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

 совместно с учителем составлять план решения 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.); 
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 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; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли 

в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

  

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях; 

 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. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг 

друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка 

учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и 

представлении их классу. 
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Содержание учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» 

34 часа 

 

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

Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на 

разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей 

страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

 

Основы мировых религиозных культур и светской этики (28 часов) 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Священные книги 

религий мира: Веды, Авеста. Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

 

Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Творческие проекты.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Основы мировых религиозных культур» 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 2019– 2020 учебный год 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1 

2 Основы мировых религиозных культур и светской этики 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого: 34 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Основы мировых религиозных культур» 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 2019– 2020 учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 I четверть, 8 часов 

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

1.1 1. 

01–

09. 09 

Россия – наша родина 

 

1 ОМН Восстановление 

целостного 

представления о нашей 

Родине России. 

Формирование 

представления о 

духовном мире людей и 

культурных традициях. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. Регулятивные: 

целеполагание как постанова 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и учениками. Личностные: 

формирование основ гражданской 

идентичности личности, осознания 

текущ

ий 

Творческая 

работа. 

Составление 

предложений 

со словами 

Россия, 

Отечество, 

патриот, 

президент, 

духовные 

ценности 
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своей национальной и этнической 

принадлежности. 

 2. Основы мировых религиозных культур и светской этики (28 часов) 

2.1 2 

12–

16. 09 

Культура и 

религия. Значение 

слова культура. 

1 ОНЗ  Формирование 

первоначального 

представления о 

мировых религиях и 

традиционных 

религиях народов 

России.  

 Религия, ритуал.  

Традиционные религии 

России: христианство, 

ислам, буддизм, 

иудаизм.  

 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме.  

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: понимание 

возможности существования у людей 

различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной 

ученика, способности 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. Личностные: 

формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов.  

текущ

ий 

Составление 

предложений 

со словами 

культура, 

религия 

2.2 3 

19 –

23. 09 

Культура и 

религия. Связь религии 

с культурой. 

1 ОМН Формирование 

понимания связи между 

культурой и религией. 

Культура и религия.  

Культурный человек, 

культура поведения.  

  

 

Познавательные: структурирование 

знаний.  

Регулятивные: оценки — выделение 

и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. Коммуникативные: 

понимание возможности 

существования у людей различных 

текущ

ий 

Составление 

предложений 

со словами 

культура, 

религия, 

христианств

о,православие 
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точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной ученика, 

способности ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

2.3 4 

26 –

30. 09 

Возникновение 

религий. Древнейшие 

верования 

1 ОМН Формирование знаний 

о древнейших 

верованиях и 

возникновении веры в 

Единого Бога.  

 Пантеон. Многобожие.  

Завет. Храм  

 

Познавательные: установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений.  Регулятивные:  

целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: умение 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Личностные: формирование образа 

мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов.  

текущ

ий 

Творческая 

работа 

2.4 5 

03–

07. 10 

Возникновение 

религий. Религии мира 

и их основатели. 

1 ОУР Формирование знаний 

о возникновении 

религий мира и их 

основателях.  

Иисус Христос, 

христианство. Аллах, 

Мухаммад, ислам. 

Нирвана, Будда, 

буддизм. 

Познавательных: установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений.  Регулятивные: оценки 

— выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. Коммуникативные: 

умение адекватно использовать 

темат

ическ

ий 

Коллективная 

рефлексия 
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 речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

2.5 6 

10 –

14. 10 

Священные книги 

религий мира: Веды, 

Авеста, Типитака 

1 ОНЗ Формирование 

представления о 

Священных книгах 

религий мира: Ведах, 

Авесте, Трипитаке.  

  

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме. Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. Личностные: 

формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов.  

текущ

ий 

групповая 

работа 

2.6 7 

17–

21. 10 

Священные книги 

мира: Тора, Библия, 

Коран. 

1 ОМН Формирование 

представления о 

Священных книгах 

религий мира: Торе, 

Библии, Коране.  

  

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме. Регулятивные: оценки — 

выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения.  

Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

текущ

ий 

коллективная 

работа 
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различных позиций в 

сотрудничестве.  

2.7 8 

24–

27. 10 

Хранители 

предания в религиях 

мира 

1 ОМН Формирование 

представления о 

преданиях в религиях 

мира и их хранителях.  

Предания, жрецы,  

раввин, 

священнослужители: 

епископ, священник, 

диакон. Умма, имам, 

хафиз. Сангха, лама. 

  

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. Регулятивные: 

целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение 

и позицию. Личностные: 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов. 

текущ

ий 

коллективная 

рефлексия. 

 II четверть, 8 часов 

2.8 9 

07 –

11. 11 

Добро и зло. 

Возникновение зла в 

мире. Понятия греха, 

раскаяния, покаяния 

1 ОНЗ Формирование знания о 

возникновении в мире 

зла.  

 Грех, грехопадение, 

покаяние, воздаяние. 

Добро, зло, традиция.  

 

Познавательные: подведение под 

понятие, выведение следствий. 

Регулятивные: оценки — выделение 

и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, 

осознания качества и уровня 

усвоения.  

Коммуникативные: умение 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей. 

Личностные: развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о 

текущ

ий 

коллективная 

творческая 

работа 
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нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

2.9 10 

14 –

18. 11 

Добро и зло. Понятия 

греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад 

1 ОМН Формирование понятий 

«грех», «раскаяние и 

воздаяние».  

Нирвана. Грех, 

грехопадение, 

покаяние, воздаяние. 

Добро, зло, традиции.  

 

  

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений. 

Регулятивные: коррекции — 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Коммуникативные: умение 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей. 

темат

ическ

ий 

самостоятель

ная работа 

2.10 11 

21 –

25. 11 

Человек в религиозных 

традициях мира. 

1 ОУР Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных традициях 

мира, об отечественных 

религиозно – 

культурных традициях 

как духовной основе 

многонационального, 

многоконфессиональн 

ого народа России.  

  

Молитва, таинства, 

намаз, мантра 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений. 

Регулятивные: коррекции — 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Коммуникативные: умение задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером.  Личностные: 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов.  

текущ

ий 

Творческая 

работа. 

Продолжить 

предложение 

«Молитва – 

это…». 

Заполнение 

таблицы 

2.11 12 

28.11

–2. 12 

Священные 

сооружения. Синагога. 

Церковь. Алтарь. 

1 ОНЗ Формирование 

представления об 

архитектурных 

Познавательные: анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных и несущественных).  

текущ

ий 

Заполнение 

таблицы 
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Икона. Фреска. особенностях, 

устройстве и 

назначении священных 

сооружений в иудаизме 

и христианстве.  

 Храм, икона, синагога, 

мечеть  

 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: умение с учётом 

целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия. Личностные: 

формирование бережного отношения 

к материальным и духовным 

ценностям; воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех 

народов; развитие этических чувств 

как регуляторов морального 

поведения. 

2.12 13 

05.11 

– 

09. 12 

Священные 

сооружения. Мечеть. 

Минарет. Ступа. 

Пагода. 

1 ОМН Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и 

назначении священных 

сооружений в исламе и 

буддизме.  

Минарет, ступа, пагода  

 

  

Познавательные: анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, и несущественных).  

Регулятивные: оценки — выделения 

и осознания учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, 

осознания качества и уровня 

усвоения.  

Коммуникативные: умения с учетом 

целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия.  

темат

ическ

ий 

коллективная 

творческая 

работа. 

Заполнение 

таблицы 

2.13 14 

12–

16. 12 

Искусство в 

религиозной 

культуре.  

1 ОМН Формирование знания 

об особенностях 

искусства в 

Познавательные: выбор наиболее 

эффективных  способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

текущ

ий 

Составить 

план ответа 

на тему 
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религиозных культурах 

христианства и ислама. 

Искусство. Икона, 

каллиграфия, арабески.   

условий. Регулятивные: оценки — 

выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено, и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. Коммуникативные: 

умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  Личностные: 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов.  

«Искусство в 

религиозной 

культуре…» 

2.14 15 

19–

27. 12 

Формы искусства в 

религиозной 

культуре. 

1 ОУР Формирование знания 

об особенностях 

искусства в 

религиозных культурах 

иудаизма и буддизма.   

Семисвечник, способы 

изображения Будды  

 

темат

ическ

ий 

рассказ 

«Мои 

впечатления 

от…» 

2.15 16 

9.01–

13.01 

Подготовка творческих 

работ учащихся. 

1 ОМН Закрепление и 

расширение знаний об 

отечественных 

религиозно – 

культурных традициях 

как духовной основе 

многонационального, 

многоконфессионально

го народа России.  

  

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Регулятивные: прогнозирования — 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных 

характеристик; планирования— 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий.   Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками —определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия.   Личностные: 

текущ

ий 

таблица 

критериев 

оценки  

 III четверть, 10 часов  

2.16 17 

16–

20. 01 

Презентация 

творческих работ 

учащихся. 

1 КР  презе

нтаци

я 

защита 
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формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов.  

2.17 18 

23–

27. 01 

История религий 

России. Выбор 

христианства на Руси. 

1 ОМН Формирование знания о 

появлении 

христианства на Руси, 

об исторической роли 

Православной церкви в 

становлении 

российской 

государственности.  

Митрополия, Патриарх, 

монах, монастырь, 

Синод. Староверы,  

Старообрядцы. 

Познавательные: смысловое чтение 

как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели. 

Регулятивные: оценки — выделение 

и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную 

позицию. 

Личностные: воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех 

народов.  

текущ

ий 

кластер 

2.18 19 

30.01

–3. 02 

История религии 

России. Ислам. 

Иудаизм. Буддизм. 

1 ОУР Православие, 

католическая церковь, 

протестанты.  

текущ

ий 

диаграмма 

Венна 

2.19 

 

 

 

 

20 

06–

10. 02 
 

Возникновение 

религиозных обрядов 

(ритуалов). 

 

 

1 ОМН Формирование знания о 

религиозных ритуалах, 

обычаях и обрядах в 

традиционных 

религиях России.  

  

Ритуалы, обряды. 

Таинства: Евхаристия, 

крещение, брак, брак. 

Намаз, шахада. Мантра, 

зурхачин. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. Регулятивные:  

целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную 

позицию.  

текущ

ий 

устный 

рассказ о 

вкладе в 

историю 

страны людей 

разных 

религий 
2.20 21 

13–

17. 02 

Виды религиозных 

обрядов (ритуалов) 

1 

2.21 22 Паломничества и 1 ОМН Формирование Познавательные: синтез — текущ тест 
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20–

24. 02 

святыни представления о 

главных святынях 

мировых религий. 

Паломничеств о, мощи. 

Хадж. Накхор.   

 

составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих 

компонентов. Регулятивные: 

коррекции — внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение 

и позицию. Личностные: воспитание 

доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; развитие 

этических чувств как регуляторов 

морального поведения.  

ий 

2.22 23 

27.02

–3. 03 

Праздники и календари 

иудеев, христиан. 

1 самост

оятель

ная 

работа 

Формирование 

представления о 

главных праздниках в 

традиционных 

религиях России. 

Песах, Шавуот, Суккот, 

Ханука. Пурим, 

Дончод, Сагаалган.  

Рождество, Крещение  

(Богоявление) Пасха,  

Пятидесятница 

(Троица).  

Курбан – байрам, Ураза 

– байрам, Мавлид. 

 

Познавательные: самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: коррекции — 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата.   

Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную 

позицию. Личностные: 

формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов  

СР творческая 

работа 

2.23 24 

06–

10. 03 

Праздники и календари 

мусульман, буддистов. 

1 урок-

исслед

ование 

групп

овая 

иссле

доват

ельск

ая  

презентация 
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2.24 25 

13–

17. 03 

Религия и мораль. 

Общее в учении всех 

религий. 

 

1 ОМН Формирование 

понимания значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека и общества.  

 

Заповеди, притча, 

бодхисатва.  

 

  

Познавательные: формулирование 

проблемы. Регулятивные: коррекции 

— внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Коммуникативные: умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Личностные: 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. 

текущ

ий 

составление 

рассказа 

2.25 26 

20–

23. 03 

 

Религия и мораль. 

Нравственные заповеди 

в религиях мира. 

1 ОМН текущ

ий 

сравнительна

я таблица 

 IV четверть, 8 часов 

2.26 27 

3.04– 

07. 04 
 

Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь 

1 ОМН Формирование 

нравственных понятий  

«милосердие», «забота 

о слабых», 

«взаимопомощь». 

Милосердие, 

сострадание, 

милостыня. 

  

Познавательные: синтез — 

составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих 

компонентов. Регулятивные: 

целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Коммуникативные: умение 

текущ

ий 

эссе 
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использовать речь для регуляции 

своего действия. Личностные: 

воспитание доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных 

состояний. 

2.27 28 

10–

14. 04 
 

Семья 1 ОМН Формирование понятия 

«семья», знаний об 

отношении 

традиционных религий 

к семье.  

  

Познавательные: подведение под 

понятие, выведение следствий. 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно.  

Коммуникативные: умение 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций 

всех его участников.  Личностные: 

воспитание уважительного 

отношения, бережного хранения 

семейных традиций.  

темат

ическ

ий 

мини-

сочинение  

2.28 29 

17–

21. 04 
 

 

Долг, свобода, 

ответственность, труд 

1 ОМН Формирование 

понимания долга, 

свободы, 

ответственности и 

труда в разных 

религиозных культурах 

страны.  

Познавательные: выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Регулятивные: прогнозирования — 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных 

характеристик.  

Коммуникативные: умение 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

текущ

ий 

эссе 
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Личностные: развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование мотивации к труду, 

работе на результат. 

 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

3.1 30 

24–

28. 04 
 

 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

1 ОМН Формирование 

понимания любви и 

уважения к Отечеству, 

патриотизма в разных 

религиях страны.   

Государство, 

гражданин, мораль, 

патриотизм, народ.  

 

  

Познавательные: преобразование 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. Регулятивные: 

оценки — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено, и 

что ещё нужно усвоить, осознания 

качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные: умение 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. Личностные: 

формирование основ гражданской 

идентичности личности, осознания 

своей национальной и этнической 

принадлежности; формирование 

образа мира как единого и 

целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов.  

текущ

ий 

творческая 

работа 
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ОНЗ – урок освоения новых знаний      ОУР – урок отработки умений и рефлексии 

ОМН – урок общеметодической направленности    РК – урок развивающего контроля 

 

 

3.2 31 

01 –

05. 05 
 

Подготовка творческих 

проектов. Выбор темы.  

1 ОУР Закрепление знаний, 

понимания ценностей: 

Отечество, семья, 

религия – как основы 

религиозно – 

культурной традиции 

многонационального 

народа России.  

  

Познавательные: выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Регулятивные: прогнозирования — 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных 

характеристик; планирования— 

определение последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками —определение цели. 

текущ

ий 

критерии 

оценки 

3.3 32 

08 –

12. 05 
 

Выступление учащихся 

со своими творческими 

работами  

1 РК Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я 

понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии 

в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе)» и 

т.д. 

3.4 

 

 

 

33  

15 –

19. 05 
 

Выступление учащихся 

со своими творческими 

работами  

1 РК Возможные темы: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое 

отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи 

в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», 

«Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

3.5 34 

22 –

25. 05 

Презентация   

творческих проектов. 

1 РК Тема: «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, 

стихи, песни, кухня народов России и т.д.).  



Учебно-методический комплекс (УМК) 4 класс 

 

Предмет  ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Учебная 

программа 

Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Е.С.Токарева, А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина, А.А.Ярлыкапов 

Основы духовно-нравственной культуры. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных 

культур 

Год  издания 2009 Издательство М: Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Е.С.Токарева, А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, А.А.Ярлыкапов 

Название Основы духовно-нравственной культуры. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур, 4-5 классы 

Издательство М: Просвещение 

Год издания 2016 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Н.Р.Богданов,  Основы духовно- М: БАЛАСС 2013 

В.В.Добровольский, нравственной культуры    

С.М.Юдина народов России. Мировые   

 религиозные культуры   

    

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Д.Д.Данилов, Учусь оценивать себя М:БАЛАСС 2012 

И.В.Кузнецова,    

Е.В.Сизова    

    

Научно-

популярная и 

занимательная 

литература по 

предмету 

    

    

    

    

    

 

Печатные пособия (таблицы, 

схемы, алгоритмы, перфокарты, 

раздаточный и наглядный 

материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

 Картины, презентации 

 Иллюстрации  

Все разделы тесты 

  

ТСО и перечень пособий для 

пользования аппаратурой 

Компьютер  

Интерактивная доска  

Проектор   

Множительная техника  

Формы учета и  

контроля за ЗУН 

Устный опрос, пересказ, устное сочинение,  

составление плана, тестирование, творческие работы 

Перечень имеющихся в 

распоряжении учителя 

инструктивных документов 

1. «Программно – методические материалы по ОРКиСЭ»  
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