


«Основы мировых религиозных культур и светской этики»
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»

4 класс

Пояснительная записка

Рабочая  программа составлена  на  основе  Федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта  начального  общего
образования  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  2009  года  №373  с  учётом  изменений  и
дополнений  от  26  ноября  2010 г.,  22  сентября  2011 г.,  18  декабря  2012 г.,  29  декабря  2014 г.,  18  мая  2015 г.,  Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, примерной программы А. Я. Данилюк «Основы религиозных культур и
светской этики». - М.: Просвещение, 2010 г. Программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации, 2010 г., 

Срок  реализации  программы:   рабочая  программа  рассчитана  на  35  учебных  часа  из  расчета  1  учебных  часа  в  неделю  и
предназначена для учащихся 4-х классов.

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность
во  всём  мире  и  в  нашей  стране  в  частности.  Вполне  очевидно,  что  воспитательную  составляющую  наряду  с  научными  знаниями,
информацией об обществе,  его интересах и законах,  культуре и искусстве невозможно оставить  вне рамок школьной программы без
существенного ущерба для качества образования, становления личности.

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных религиозных культурах, рассматриваемых в
рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её
отношениями  с  социальным  окружением,  религиозными  объединениями,  признанием  свободы  вероисповедания  и  мировоззрения
участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.

В  то  же  время  преподавание  основ  религиозной  и  нерелигиозной  культуры  в  общеобразовательной  школе  приводит  к
необходимости  решения  труднейших  культурологических,  этических,  правовых,  психологических,  дидактических  и  воспитательных
проблем.

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
имеющего комплексный характер,  знакомящего  школьников  с  основами различных мировоззрений и опирающегося  на  нравственные
ценности, гуманизм и духовные традиции.

Общая характеристика учебного курса

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у младшего подрастающего
подростка  мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.



Учебный курс 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» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса.

Данный  курс  призван  актуализировать  в  содержании  общего  образования  вопрос  совершенствования  личности  ребёнка  на
принципах  гуманизма  в  тесной  связи  с  религиозным  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, многоединство, поликультурность, - отражает
культурную, социальную, этническую, религиозную сущность 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, включающая 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 этики 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 так же между ними и другими учебными предметами;
 ориентация 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.
Учебно-воспитательный  процесс,  осуществляемый  в  границах  учебного  курса  и  системы  межпредметных  связей,  педагогически

моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
Основные задачи комплексного учебного курса:

 знакомство обучающихся 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 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 полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена
мировой  культуры;  понимание  религиозного,  культурного  многообразия  и  исторического,  национально-государственного,  духовного
единства российской жизни.

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых религиозных культур», должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной

культуры многонационального народа России;
 укрепление  средствами  образования  преемственности  поколений  на  основе  сохранения   и  развития  культурных  и  духовных

ценностей.

Требования к уровню подготовки учащихся

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно направлено на достижение следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.

Требования к личностным результатам:
 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 этнических 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.

Требования к метапредметным результатам:
   овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  а  также  находить  средства  её

осуществления;



 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности;

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в

соответствии с задачами коммуникации;
 овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения  классификации,  установление  аналогий  и

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
  готовность  слушать  собеседника,  вести  диалог,  признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права

каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения,  умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности;

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы

культурных традиций многонационального народа России;
 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в

обществе;
 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы мировых религиозных культур»



Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, культурологической тематики, рассматриваемой в рамках
культурологического подхода, имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее 
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 
участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания 
граждан России, остается слишком значимым.
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу предмета «Основы мировых религиозных культур», 
имеющего комплексный характер и представляющего четыре национальных духовных традиций – православие, ислам, буддизм, иудаизм.
Введение предмета «Основы мировых религиозных культур» должно стать первым шагом на пути восстановления в новых условиях на 
основе принципов гуманизма, нравственности, традиционной духовности социально-педагогического партнерства школы, семьи, 
государства, общественности в деле воспитания детей и молодежи.
Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для 
свободного развития и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, 
семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его 
личность. Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его 
личностное развитие.
Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 
ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 
традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские,
буддистские), мировое сообщество.  Включение предмета «Основы мировых религиозных культур» в основной вид деятельности 
обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, 
способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей:
- Патриотизм;
- Социальная солидарность;
- Гражданственность;
- Семья;
- Труд и творчество;
- Наука;

- Традиционные российские религии;



- Искусство и литература;
- Природа;
- Человечество;
Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации и готовности основных социальных сил к 
гражданской консолидации на основе общих ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых 
воспитание детей и молодёжи.
Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит укрепить единство российского образовательного 
пространства, придать ему открытость, диалогичность, культурный и социальный динамизм.
Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с единообразием ценностей нации и самой нации, 
духовной и социальной унификацией. Единство нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных 
политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ и поддерживается их открытостью друг другу, готовностью 
сообща решать общенациональные проблемы, в числе которых духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи как основа развития 
нашей страны.

Содержание учебного предмета

Учебный курс  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет  собой  единый  комплекс  структурно  и  содержательно
связанных  друг  с  другом  шести  учебных  модулей:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Каждый учебный  модуль,  являясь  частью  курса,  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.

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит представление о конкретной культурной традиции на
основе знакомства с наиболее общими её характеристиками.
                                          
                                           
                                                                Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»

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

Россия  - наша Родина.



Основы мировых религиозных культур. (25ч.)

 Культура  и  религия.  Культура  и  религия.  Возникновение  религий.  Возникновение  религий.  Религии  мира  и  их  основатели.
Священные книги религий мира: Веды,  Авеста, Типитака. Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран. Хранители предания в
религиях мира. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Добро и зло. Возникновение зла в
мире. Понятие греха,  раскаяния и воздаяния.  Рай и ад.  Человек в религиозныз традициях мира. Священные сооружения.  Священные
сооружения. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Искусство в религиозной культуре. История религий в России.
История религий в России.

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Поломничества и святыни.
Праздники в религиях мира. Праздники в религиях мира. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к
ним разных религий.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. (8ч.)

Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. Подготовка творческих проектов.  Подготовка творческих
проектов. Презентации творческих проектов на выбранные темы.

Календарно-тематическое планирование

№ Тема Кол-
во
часов

Тип 
урока

Характе-
ристика

деятельнос-
ти учащихся

или виды
учебной

деятельнос-
ти

Планируемые
результаты
освоения
материала

Вид
 контроля

Домашнее
задание

Дата
проведения

план факт

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час)
1. Россия  - наша Родина.  1 Беседа.

Практичес-
кая  работа.

Формирова-
ние  основ
российской

знать/понимать:
ценности:
Отечество,

Тематический С.4-5,
вопросы  и
задания



Устный
журнал

гражданской
идентичнос-
ти,  чувства
гордости  за
свою Родину

нравственность,
долг,  милосердие,
миролюбие,  и  их
понимание  как
основы
традиционной
культуры
многонационально
го народа России

Основы мировых религиозных культур (25 часов)

2. Культура и религия     1 Беседа.
Устный
творческий
рассказ

Развитие
образного
мышления,
познаватель
ного интере-
са,  воспита-
ние  худо-
жественного
вкуса,   спо-
собствовани
е  формиро-
ванию  куль-
турной  эру-
диции

знать/понимать:
основные  понятия
религиозных
культур;  историю
возникновения
религиозных
культур
уметь:
описывать
различные
явления
религиозных
традиций  и
культур

Текущий С.6-7,
вопросы  и
задания

3. Культура и религия    1 Беседа,
комменти-
рованное
чтение

Текущий С.8-9,
вопросы  и
задания

4. Возникновение  религий.
Древнейшие верования

1 Самостоя-
тельная
работа  с
источникам
и информа-
ции

Освоение
фактических
знаний,
развитие
памяти,
совершенст-

Текущий С.  10-11,
вопросы  и
задания



вование
навыков
учебного
труда

5. Возникновение  религий.
Религии  мира  и  их
основатели

1 Комбиниро
ванный

Самостоятельная
работа

Составить
рассказ  о
возникнове
нии
религии

6. Священные  книги  религий
мира:  Веды,   Авеста,
Трипитака

1 Комбиниро
ванный

Развитие
образного
мышления,
познаватель
ного интере-
са,  воспита-
ние  худо-
жественного
вкуса,   спо-
собствовани
е  формиро-
ванию  куль-
турной  эру-
диции

знать/понимать:
историю  развития
различных
религиозных
культур  в  истории
России;
особенности  и
традиции религий;
описание
основных
содержательных
составляющих
священных  книг,
сооружений,
праздников  и
святынь

Текущий С.  16-17,
«Обсудим
вместе»

7. Священные  книги  религий
мира: Тора, Библия, Коран

1 Комбиниро
ванный

Освоение
фактических
знаний,
развитие
памяти,
совершенст-
вование
навыков
учебного
труда

Текущий С.  17-21,
вопросы  и
задания

8. Хранители  предания  в
религиях мира

1 Беседа,
комменти-
рованное
чтение

знать/понимать:
историю  развития
различных
религиозных
культур  в  истории
России;
особенности  и
традиции религий;
описание
основных

Зачёт С.  22-23,
вопросы  и
задания

9. Человек  в  религиозных
традициях мира 

1 Комбиниро
ванный

Тест С.  28-29,
вопросы  и
задания

10. Священные  сооружения
(Православие. Ислам)

1 Комбиниро
ванный

Развитие
образного
мышления,

Текущий С.  31-33,
презента-
ция



познаватель
ного интере-
са,  воспита-
ние  худо-
жественного
вкуса,   спо-
собствовани
е  формиро-
ванию  куль-
турной  эру-
диции

содержательных
составляющих
священных  книг,
сооружений,
праздников  и
святынь

11. Священные  сооружения
(Иудаизм. Буддизм)

1 Комбиниро
ванный

Текущий С.  30-31,
33, вопросы
и задания

12. Искусство  в  религиозной
культуре  (Православие.
Ислам)

1 Комбиниро
ванный

Текущий С.  34-36,
вопросы  и
задания

13. Искусство  в  религиозной
культуре (Иудаизм. Буддизм)

1 Комбиниро
ванный

Текущий С.  36-37,
вопросы  и
задания

14. Добро и зло. Возникновение
зла  в  мире.  Понятие  греха,
раскаяния  и  воздаяния.
(Православие. Ислам)

1 Комбиниро
ванный

Понимание
значения
нравственно
сти,
морально-
ответствен-
ного
поведения  в
жизни
человека  и
общества

знать/понимать:
описывать
различные явления
религиозных
традиций  и
культур;
устанавливать
взаимосвязь между
религиозной
культурой  и
поведением
людей

Текущий С.24-27,
подготовь
рассказ
«Добро  и
зло» 

15. Добро и зло. Возникновение
зла  в  мире.  Понятие  греха,
раскаяния  и  воздаяния.
(Иудаизм. Буддизм)

1 Беседа.
Устный
творческий
рассказ

Зачёт Подгото-
виться  к
сочинению

16. Религии России 1 Беседа,
комменти-
рованное
чтение

Развитие
образного
мышления,
познаватель
ного интере-
са,  воспита-
ние  худо-
жественного

знать/понимать:
основы светской  и
религиозной
морали,их
значение  в
выстраивании
конструктивных

Текущий С.  40-  46,
вопросы  и
задания

17. Религия  и  мораль.
Нравственные  заповеди  в
религиях мира  (Православие.
Ислам)

1 Комбиниро
-ванный

Текущий С.  46-49,
вопросы  и
задания



вкуса,   спо-
собствова-
ние
формиро-
ванию  куль-
турной  эру-
диции

отношений  в
обществе

18. Религия  и  мораль.
Нравственные  заповеди  в
религиях  мира   (Иудаизм.
Буддизм)

1 Беседа.
Практичес-
кая работа

Текущий С.  50-51,
вопросы  и
задания

19. Религиозные  ритуалы.
Обычаи и обряды

1 Беседа,
комменти-
рованное
чтение

знать/понимать:
соотносить
нравственные
формы  поведения
с  нормами
религиозной
культуры; 
историю  развития
различных
религиозных
культур  в  истории
России;
особенности  и
традиции религий

Текущий С.  52-53,
Расскажите
об  обрядах
ислама,
правосла-
вия  (на
выбор).

20. Религиозные  ритуалы   в
искусстве 

1 Комбиниро
-ванный
Беседа.

Развитие
образного
мышления,
познаватель
ного интере-
са,  воспита-
ние  худо-
жественного
вкуса,   спо-
собствова-
ние

знать/понимать:
историю  развития
различных
религиозных
культур  в  истории
России;
особенности  и
традиции  религий;
описание
основных
содержательных

Тематический С.  54-57,
вопросы  и
задания

21. Календари  религий  мира.
Праздники в религиях мира

1 Устный
творческий
рассказ

Текущий С. 62, 
Написать
небольшой
рассказ  об
одном  из
религиоз-
ных
праздников



формиро-
ванию  куль-
турной  эру-
диции

составляющих
священных  книг,
сооружений,
праздников  и
святынь

22. Праздники  в  религиях  мира
(Православие. Ислам)

1 Комбиниро
-ванный Текущий

С. 63-66, 
Подготовь
рассказа  на
тему:
«Религиоз-
ные  празд-
ники  в
хрис-
тианстве».

23. Праздники  в  религиях  мира
(Иудаизм. Буддизм)

1 Беседа. 
Зачёт

С.  62-63,
66-67,
вопросы  и
задания

24. Семья. 1 Комбиниро
-ванный

Развитие
представле-
ний  о
значении
нравствен-
ных  норм  и
ценностей
для  достой-
ной  жизни
личности,
семьи,
общества

знать/понимать:
ценности
нравственности
духовности  в
человеческой
жизни

Текущий С.  74-75,
вопросы  и
задания

25. Семья, семейные ценности 1 Комбиниро
-ванный

Тематический Сообщение

26. Долг,  свобода,
ответственность,  учение   и
труд

1 Беседа.
Устный
творческий
рассказ

Зачёт С.  76-77,
вопросы  и
задания,
презента-
ция

III. Любовь  и  уважение  к
Отечеству.  Патриотизм
многонационального  и
многоконфессионального
народа России 

8

27. Милосердие,  забота  о
слабых,  взаимопомощь,
социальные  проблемы
общества и отношение к ним

1 Беседа.
Устный
творческий
рассказ

Развитие
способносте
й к общению
в  полиэтни-

знать/понимать:
ценности
нравственности
духовности  в

Тематический С.  72-73,
вопросы  и
задания



разных религий чной  и  мно-
гоконфессио
нальной
среде  на
основе
взаимного
уважения  и
диалога  во
имя  общес-
твенного ми-
ра  и  согла-
сия.

человеческой
жизни
уметь:
излагать  свое
мнение  по  поводу
значения
религиозной
культуры (культур)
в жизни
людей и общества

28. Защитники Отечества.  1 Беседа.
Практичес-
кая работа

Совершенст
вование уме-
ний  практи-
ческой  дея-
тельности  в
конкретной
сфере,  раз-
витие  само-
стоятельнос-
ти  мышле-
ния и позна-
вательного
интереса.

знать/понимать:
историю  развития
различных
религиозных
культур  в  истории
России и Т

Тематический
опрос

С.  78-79,
вопросы  и
задания

29. Защитники Отечества  (герои
России).

1 Беседа.
Устный
творческий
рассказ

Зачёт Сообщение

30. Выступление  учащихся  со
своими  творческими
работами: «Значение религии
в  жизни  человека  и
общества»,  «Памятники
религиозной  культуры   (в
моем городе, селе)» и т.д.

1 Беседа.
Практичес-
кая работа

уметь:
участвовать  в
диспутах:  слушать
собеседника  и
излагать  свое
мнение;  готовить

Проектные
работы,
презентации

Творческая
работа



сообщения  по
выбранным темам

 31-
32.

Выступление  учащихся  со
своими  творческими
работами: «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.

1 Беседа.
Устный
творческий
рассказ
Проектные
работы,
презента-
ции

Освоение
фактических
знаний,
развитие
памяти,
совершенст-
вование
навыков
учебного
труда

Проектные
работы,
презентации

Творческая
работа

 33-
35.

Презентация  творческих
проектов  на  тему  «Диалог
культур во имя гражданского
мира  и  согласия»  (народное
творчество,  стихи,  песни,
кухня народов России и т.д.).

1 Беседа.
Практичес-
кая работа
Презента-
ция  твор-
ческих
проектов

уметь:
участвовать  в
диспутах:  слушать
собеседника  и
излагать  свое
мнение;  готовить
презентацию  по
выбранным темам

Проектные
работы,
презентации

Презента-
ция
творческих
проектов

 Всего 35
 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса

Список литературы

1. Программа  «Основы религиозных культур и светской этики» 4-5 классы А.Я. Данилюк  Москва «Просвещение» 2010.
2. А. Л. Беглов, Е. В. Саплина."Основы мировых религиозных культур". 4-5 классы. М. «Просвещение» 2010



3. Электронное приложение к учебному пособию. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных
культур: учебное пособие для 4-5 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.

4.  "Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 кл. ФГОС". Книга для учителя./Е. 
Мацыяка - М.: Просвещение, 2014. – 176 с.

5. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 
родителей./А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2012. – 27 с.

Материально-техническое обеспечение

6. Для  реализации  программы  «Основы  мировых  религиозных  культур»  будут  использованы  следующие  средства  материально-
технического обеспечения:

7. 1. Оборудование. Ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий,
дидактических материалов и пр., классная доска для оформления письменного  и  иллюстративного материала к уроку.

8. 2. Технические средства обучения. Демонстрационное оборудование: компьютер, проектор, СD, DVD, экран.
9. Экранно-звуковые  пособия.  Электронное  пособие  по  модулю  «Основы  мировых  религиозных  культур»;  дополнительные

мультимедийные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации.
10. 3. Библиотечный фонд. Учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение программы (программа, учебные пособия

для  учащихся),  нормативные  документы,  научно-популярная  литература,  хрестоматийные  материалы,  энциклопедическая  и
справочная литература, религиозная литература, художественные альбомы.

11. Печатные пособия. Картины, иллюстрации, карты.

Приложение

Перечень практических и творческих работ

Практические  работы:
1. По теме «Россия – наша Родина».
2. По теме «Культура и религии»
3. По теме «Человек в религиозных традициях мира»
4. По теме «Искусство в религиозной культуре»
5. По теме «Добро и зло»
6. По теме «Понятие греха, раскаяния и воздания»
7. По теме «Священные сооружения»
8. По теме «Священные сооружения»

Творческие работы учащихся:
1. По теме «Как я понимаю православие»
2. По теме «Как я понимаю ислам»



3. По теме «Памятники религиозной культуры в моем 
городе»

4. По теме «Мое отношение к миру»
5. По теме «Мое отношение к людям»
6. По теме «Мое отношение к России»
7. По теме «Моя малая Родина»

8. По теме «Герои России»
9. По теме «Мой друг»
10. По теме «Подари людям счастье»
11. По теме «Как я понимаю счастье»
12. По теме «Наши семейные праздники»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Основы мировых религиозных культур»

Пояснительная записка
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность

во  всём  мире  и  в  нашей  стране  в  частности.  Вполне  очевидно,  что  воспитательную  составляющую  наряду  с  научными  знаниями,
информацией об обществе,  его интересах и законах,  культуре и искусстве невозможно оставить  вне рамок школьной программы без
существенного ущерба для качества образования, становления личности.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных религиозных культурах, рассматриваемых в рамках
культурологического  подхода,  имеют  сегодня  важное  значение,  поскольку  характер  светской  школы  определяется  в  том  числе  и  её
отношениями  с  социальным  окружением,  религиозными  объединениями,  признанием  свободы  вероисповедания  и  мировоззрения



участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости
решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем.
В  этой  связи  актуальным  становится  включение  в  школьную  программу  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,
имеющего комплексный характер,  знакомящего  школьников  с  основами различных мировоззрений и опирающегося  на  нравственные
ценности, гуманизм и духовные традиции.
Учебный курс ОРКСЭ согласно приказу Минобрнауки России изучается в 4-м классе в объеме 34 часов. Курс развивает и дополняет
обществоведческие аспекты предмета "Окружающий мир", который изучается в начальной школе. Поэтому подходы к  оценке качества
достигнутых школьником результатов обучения  по комплексному предмету ОРКСЭ являются едиными с предметом «Окружающий мир».
Общая характеристика учебного курса
Цель комплексного  учебного курса «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»  -  формирование  у  младшего  подрастающего
подростка  мотиваций  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс 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» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса.
Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах
гуманизма  в  тесной  связи  с  религиозным 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,  многоединство,  поликультурность,  -  отражает
культурную, социальную, этническую, религиозную сущность 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, включающая 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 этики 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 так же между ними и другими учебными предметами;



 ориентация 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.
Учебно-воспитательный  процесс,  осуществляемый  в  границах  учебного  курса  и  системы  межпредметных  связей,  педагогически
моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
Основные задачи комплексного учебного курса:

 знакомство обучающихся 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 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 полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена
мировой  культуры;  понимание  религиозного,  культурного  многообразия  и  исторического,  национально-государственного,  духовного
единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых религиозных культур», должно обеспечить:

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной

культуры многонационального народа России;
 укрепление  средствами  образования  преемственности  поколений  на  основе  сохранения   и  развития  культурных  и  духовных

ценностей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Обучение  детей  по  программе  модуля  «Основы  мировых  религиозных  культур»  должно  направлено  на  достижение  следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.

Требования к личностным результатам:
 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 этнических 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.

Требования к метапредметным результатам:
 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  а  также  находить  средства  её

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

условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  вносить  соответствующие
коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  с  учётом  характера  ошибок;  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности;

 адекватное использование речевых средств и средств  информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в

соответствии с задачами коммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение  общей  цели  и  путей  её  достижения,  умение  договориться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности;

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы
культурных традиций многонационального народа России;

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
обществе;

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.



Основное содержание курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики»
Учебный курс  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет  собой  единый  комплекс  структурно  и  содержательно
связанных  друг  с  другом  шести  учебных  модулей:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, 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.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит представление о конкретной культурной традиции на основе
знакомства с наиболее общими её характеристиками.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»

Россия – наша Родина.
Культура и религия.  Древнейшие верования.  Религии мира и их основатели.  Священные книга религий мира.  Хранители предания в
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве.
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. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
 В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 
 знать/понимать: 
 основные понятия религиозных культур; 
 историю возникновения религиозных культур; 
 историю развития различных религиозных культур в истории России; 
 особенности и традиции религий; 
 описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь; 
 уметь: 
 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций; 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах;
слушать собеседника и излагать свое мнение;  готовить сообщения по выбранным темам.

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

     Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих целей: 
1. развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
2. формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
3. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных

отношений в семье и обществе; 



4. формирование первоначальных представлений о светской этике,  о традиционных религиях,  их роли в культуре,  истории и
современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности
человеческой жизни; 

5. воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.

Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ

Россия — наша Родина. 
Основы мировых религиозных культур 
Культура и религия.  Древнейшие верования.  Религии мира и их основатели.  Священные книги религий мира. Хранители предания в
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве.
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. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные понятия религиозных культур; 
- историю возникновения религиозных культур; 
- историю развития различных религиозных культур в истории России; 
- особенности и традиции религий; 
- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь.
уметь: 
- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое
мнение; 
- готовить сообщения по выбранным темам.


