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1.Пояснительная записка 
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

является ключевой задачей современной государственной образовательной политики Российской 

Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 

качество труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия 

гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни.  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из задач 

«духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального образования, 

становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества» и, как 

результат, «формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой законодательно 

закрепленный социальный заказ для общего образования. 

С 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации вводится курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ) в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее 

время является освоение детьми духовных ценностей. Программа «Основы мировых религиозных 

культур» («Просвещение» 2014г) является одним из модулей комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», нормативно – правовой базой введения которого являются: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 28); 

2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. №125-ФЗ; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 01.12.2007 г. №309 –ФЗ; 

4. Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации (одобрена приказом 

Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201); 

5. Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр2009 ВП-П44-4632); 

6. Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11.08.2009г. (ВП-П44-4532); 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 10.2009г.; 

8. Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 

7.12.2009г., в котором одобрены примерная программа комплексного учебного курса и структура 

учебных пособий для школьников; 

9. «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические материалы Министерства 

образования и науки Российской Федерации (No МД-883/03) от 8 июля 2011 г.; 

10. Решение Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации «О проекте Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (No 41-1) от 17 сентября 2009 г.; 

11. Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 19 

сентября 2011 г. о поэтапном введении с 1 апреля 2012 г. курса ОРКСЭ во всех субъектах 

Российской Федерации, не участвовавших в апробации;  

12. Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 4 октября 

2011 г. о взаимодействии государственных образовательных учреждений и религиозных 
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организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ религиозных культур в 

Российской Федерации; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении поручения 

Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах Российской 

Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г.; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089»;  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

Учебный курс ОРКСЭ 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.  

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 значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную 

роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

2. Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.  

3. Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

3) 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;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.  

                              4. Место курса в образовательной программе 

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

и защита творческих проектов и презентаций – 4 часа. 
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  Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 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 значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

Курс включает 6 модулей-учебников: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики» и является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к достижениям конечных результатов, а также в системе содержательных, понятийных и 

ценностно-смысловых связей с другими гуманитарными предметами начальной школы.  

5.УМК: 

Содержание учебников согласовано с руководителями и уполномоченными лицами 

соответствующих религиозных организаций. Учебники издательства «Просвещение» одобрены 

Межведомственным координационным советом при Минобрнауки России, успешно прошли 

экспертизу в РАН и РАО на соответствие Федеральному государственному образовательному 

стандарту общего образования, включены в Федеральный перечень учебников на 2020/21 учебный год. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

/ А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов. — М.: Просвещение, 2017. 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения 

школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, является 

способность оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и категорий как, в общем, 

культурно- историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А также умение 

организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными 

нормами российского общества.  

В связи с этим критериями оценки образовательно - воспитательных результатов изучения 

православной, мусульманской, буддийской и исламской культуры школьниками являются: критерий  

факта (что, в каком объёме и на каком уровне усвоено из предьявленного материала), критерий 

отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и выражает своё отношение к себе, 

окружающим людям, значимым социальным ценностям, социальным институтам и учреждениям) и 

критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, 

предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют специфические особенности: 

альтернативность  ответа, право морального выбора, необходимость нравственной характеристики 

цели и результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, включая тестирование, 

анализ продуктов деятельности  (сочинения, рисунки, рефераты, творческие работы). 
     6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 
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в Школе и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция, положительное отношение к учению; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; 

 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, 

одноклассников, родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества (член семьи, член классного коллектива, селянин), умение 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, 

признание общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать 

их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

 осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя 

одного из её народов с определённой культурой; 

 уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе; 

 основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

 установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

 способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить 

поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими 

нормами; 
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 стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы 

поведения в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

 патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; 

интерес к особенностям других стран, народов, к их традициям; 

 осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих, уважительное и 

заботливое отношение к нездоровым людям; 

 личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 

чистоты и красоты окружающей среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончательного её решения; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 

соответствии с решаемой задачей; 

 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или 

содержащимся в других источниках информации – в учебнике, тетради с 

печатной основой и т. д.; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или 

умственной форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины 

и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате 

решения учебной задачи и на каком уровне), осознавать трудности, 

понимать их причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для 

преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

                             Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 анализировать своё знание и незнание по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей 

учебно-познавательной задачи; 

 осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, 

читая учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или 

одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно находить 

её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 
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 различать основную и второстепенную информацию, под руководством 

учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, 

схематично и др.); 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме; использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, 

схемы); 

 анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на 

основе предложенного плана; 

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять 

(классифицировать) их на группы; 

 владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться 

на возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, 

классификацию по заданным критериям; 

 осуществлять подведение под понятие на основе разграничения 

существенных и несущественных признаков объектов; 

 под руководством учителя устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

несложные по форме рассуждения; 

 использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их 

частями для решения познавательных задач; 

 преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в 

которой выделены существенные признаки объекта; 

 кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве 

условных заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

 декодировать/интерпретировать информацию, представленную в 

условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 

книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 

структурировать информацию, 

 отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 
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 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения 

конкретной учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более 

простого и быстрого её решения; 

 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при 

изучении новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

 анализировать результаты исследования и представлять их в разных 

формах (словесной, наглядной); 

 создавать собственные простые модели; 

 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в 

урочное и внеурочное время. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила 

речевого поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

 проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 

групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать 

взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам; 

 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 предлагать своё решение различных коммуникативных задач, адекватно 

используя в речи разнообразные средства языка; 

 оперировать в речи языком предметной области (филологии, 

математики, естествознания, технологии), правильно (адекватно) 

использовать соответствующие понятия (лингвистические, математические, 

естественно-научные и др.); 

 стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной 

деятельности, договариваться с партнёрами о способах решения 

возникающих проблем, принимать и реализовывать общее решение; 
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 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и 

использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник 

научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, 

в том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

 делить текст на смысловые части, составлять план; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать 

несложные выводы, 

 подтверждать их примерами из текста; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-

три существенных признака; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

 воспроизводить текст устно и письменно; 

 составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде 

(выделять общий признак, характеризовать явление по его описанию, 

находить в тексте примеры, подтверждающие приведённое утверждение); 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

 осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего 

практического использования. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 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;  
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 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни 

  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

  первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

  становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

7. Содержание программы 

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

час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на 

культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. 

Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? 

Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» 

(Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. 

Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община – 

сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, 

Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. 

Буддийские священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 

религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

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

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное 

христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и 

Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление 

патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. 

Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди 

иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – 

соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 
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Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. 

Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства 

(Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, 

Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий 

России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных 

религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

8. Тематическое планирование 

№ Блок  Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества  

1  

2 Основы религиозных культур 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Всего 34 

9. Календарно-тематическое планирование прохождения учебного материала 

                                                            по основам мировых религиозных культур, 4  класс 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п/п 

№ 

в 

теме 

Тема урока Дата Корректи

ровка 

даты 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час) 

 

1.  1. Россия – наша Родина. 04.09  

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов) 

2.  1. Культура и религия 11.09  

3.  2. Культура и религия 18.09  

4.  3. Возникновение религий. Древнейшие верования  25.09  

5.  4. Возникновение религий. Религии мира и их основатели 02.10  

6.  5. Священные книги религий мира. Веды, Авеста, Трипитака 09.10  

7.  6. Священные книги религий мира. Тора, Библия, Коран 16.10  

 

8.  7. Хранители предания в религиях мира 23.10  

9.  8. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  30.10  

10.  9. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  13.11  

11.  10. Человек в религиозных традициях мира  20.11  

12.  11. Священные сооружения   27.11  

13.  12. Священные сооружения 04.12  

14.  13. Искусство в религиозной культуре 11.12  

15.  14. Искусство в религиозной культуре 18.12  

16.  15. Творческие работы ученика 25.12  

17.  16. Творческие работы ученика 15.01 
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18.  17. История религий в России 22.01  

19.  18. История религий в России 29.01  

20.  19. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 05.02  

21.  20. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды  12.02  

22.  21. Паломничества и святыни. 19.02  

23.  22. Праздники и календари  26.02  

24.  23. Праздники и календари 05.03  

25.  24. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 12.03  

26.  25. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 02.04  

27.  26. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 09.04  

28.  27. Семья. 16.04  

29.  28. Долг, свобода, ответственность, труд.  23.04  

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

30.  1. Любовь и уважение к Отечеству.  30.04  

31.  2. Подготовка творческих проектов. 07.05  

32-33 3-4. Промежуточная аттестация. Выступление учащихся со своими 

творческими работами 

14.05 

21.05 

 

   34 5. Презентация творческих проектов  28.05  

     

               9.Формы и средства контроля 

 Групповая работа 

 Работа в парах 

 Творческие работы учащихся. Возможные  темы:  «Как  я  понимаю  православие»,  «Как  я  

понимаю  ислам»,  «Как  японимаю иудаизм», «Как я понимаю буддизм», «Памятники 

религиозной культуры в родном городе», «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», «Моя малая Родина», «Мой друг», «Подари людям счастье», «Как я 

понимаю счастье», «Наши семейные праздники» и другие. 

 Театрализация: 

Темы:  «Притча  о  блудном  сыне»,  «Притча  о  милосердном  самарянине»,  «Притча  о 

талантах», «Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце», «Мудрость царя 

Соломона». 
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