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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по курсу  «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы мировых религиозных культур» создана и реализуется на основе следующих 

документов: Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 

Образовании» 29.12.2012 года N 273 ФЗ , федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования  (приказМинобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» А.Л.Беглов, Е.В.Саплин, Е.С.Токарев ,А.А.Ярлыкаев  ,  

«Основы мировых религиозных культур» , А.Л.Беглов, Е.В.Саплин, Е.С.Токарев , 

А.А.Ярлыкаев. 4-5 класссы-учебник для общеобразов.учреждений -2 издание-М.  

:Просвещение,2012 

     Данная программа  является адаптированной рабочей программой ,которая составлена с 

учетом психофизических особенностей  детей с ограниченными возможностями  здоровья. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всѐм 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 еѐ 

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. 

 

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. 

 

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; 
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●развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

●воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

2.Общая характеристика учебного курса 

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 ребѐнка 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. 

3. Место учебного предмета в учебном плане: На изучение предмета  отводится 1 час в 

неделю. Всего 34 часа. Предмет изучается только в 4 классе. В 4Б классе уроки ОРКСЭ 

проводятся за счет уроков школьного компонента МБОУ ШИ№3(34 ч по 1ч в неделю-34  

учебные недели). 

4. Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета.  

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 учѐтом 

многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, 
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культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

 Освоение школьниками 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. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

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. 

Метапредметные результаты: 

§ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

§ формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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§ определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

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. 

 

6.Содержание учебного предмета ОРКСЭ 

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 завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

 Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх 

основных тематических разделов. Два из них (уроки1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела – духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

 Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит представление 

о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими еѐ 

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.  
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7.Тематическое планирование уроков по основам мировых религиозных культур («Основы мировых религиозных культур» 

А.Л.Беглов, Е.В.Саплина) - 4  класс- 34 часа 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды деятельности 
учащихся 

приме 

предметные  

 

метапредметные личностные чание 

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

1.  Россия – 

наша 

Родина. 

Восстановление 

целостного 

представления о 

нашей Родине 

России. 

Формирование 

представления о 

духовном мире людей 

и культурных 

традициях. 

Формирование познавательных УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Формирование регулятивных УУД: целеполагание 

как постанова учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем 

и учениками 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности, осознания 

своей национальнойи 

этнической 

принадлежности. 

 

Прогнозирова

ть содежание 

Применять 

систему 

условных 

обозначений 

Предполагать 

на основе 

названия 

содержание 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов) столица  

2.  Культура 

и религия 

Формирование 

первоначального 

представления о 

мировых религиях и 

традиционных 

религиях народов 

России. 

 

Формирование познавательных УУД: осознанное 

и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, 

что ещѐ неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: 

понимание возможности существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной ученика, 

способности ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии. 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов. 

Прочитать текст 

Формироватьпони

мание 

возможности 

сущетвования у 

людей различных 

точек зрения 

 

3.  Культура Формирование Формирование познавательных УУД: 

структурирование знаний. 
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и религия понимания связи 

между культурой 

и религией. 

 

Формирование регулятивных УУД: оценки — 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 

понимание возможности существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной ученика, 

способности ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии. 

Работать с 

текстом    

Находить в тексте 

нужное место о 

связи между 

культурой и 

религией 

4.  Возникно

вение 

религий. 

Древнейш

ие 

верования 

Формирование 

знаний о 

древнейших 

верованиях и 

возникновении 

веры в Единого 

Бога. 

 

Формирование познавательных УУД: 

установление причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, 

что ещѐ неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов 

Прогнозировать 

содержание главы 

Научить строить 

далогическуюречь

.,использовать 

речевые средства 

для 

коммуникативных 

задач 

 

5.  Возникно

вение 

религий. 

Религии 

мира и их 

основател

и 

Формирование 

знаний о 

возникновении 

религий мира и 

Их основателях. 

Формирование познавательных УУД: 

установление причинно – следственных связей, 

построение логической цепи рассуждений. 

Формирование регулятивных УУД: оценки — 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 Установить 

причину 

возникновения 

религий 

 

6.  Священн

ые книги 

религий 

мира. 

Формирование 

представления о 

Священных 

книгах религий 

мира: Ведах, 

Формирование познавательных УУД: осознанное 

и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитани 

Находить в тексте  

высказывания о 

священных 

книгах религий 

мира 

 



8 
 

Веды, 

Авеста, 

Трипитака 

Авесте, 

Трипитаке. 

 

что ещѐ неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Священн

ые книги 

религий 

мира. 

Тора, 

Библия, 

Коран 

Формирование 

представления о 

Священных 

книгах религий 

мира: Торе, 

Библии, Коране. 

 

Формирование познавательных УУД: осознанное 

и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

Формирование регулятивных УУД: оценки — 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Сравнивать 

священные книги 

религий 

Находитьобщее 

.,отличие между 

ТораБиблией,Кор

аном 

 

8.  Хранител

и 

предания 

в 

религиях 

мира 

Формирование 

представления о 

преданиях в 

религиях мира и 

их хранителях. 

 

Формирование познавательных УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, 

что ещѐ неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

формулировать собственное мнение и позицию 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов. 

Формирование 

представления о 

хранителях и 

преданиях в 

религиях мира 

 

 

9.  Добро и 

зло. 

Понятие 

греха, 

раскаяния 

Формирование 

знания о 

возникновении в 

мире зла. 

 

Формирование познавательных УУД: подведение 

под понятие, выведение следствий. 

Формирование регулятивных УУД: оценки — 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, осознания 

качества и уровня усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

Прогнозировать 

содержание 

раздела     

Составить мнение 

о добре и зле 
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и 

воздаяния 

учитывать и координировать в сотрудничестве 

отличные от собственной позиции других людей. 
справедливости и 

свободе. 

10.  Добро и 

зло. 

Понятие 

греха, 

раскаяния 

и 

воздаяния 

Формирование 

понятий «грех», 

«раскаяние и 

воздаяние». 

 

Формирование познавательных УУД: построение 

логической цепи рассуждений. 

Формирование регулятивных УУД: коррекции — 

внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

учитывать и координировать в сотрудничестве 

отличные от собственной позиции других людей. 

 Читать текст  в 

темпе 

разговорной 

речи,0смысливать 

его содержание 

 

11.  Человек в 

религиозн

ых 

традиция

х мира  

Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных 

традициях мира, об 

отечественных 

религиозно – 

культурных 

традициях как 

духовной основе 

многонационального, 

многоконфессиональ

ного народа России. 

Формирование познавательных УУД: построение 

логической цепи рассуждений. 

Формирование регулятивных УУД: коррекции — 

внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов 

 Прогнозировать 

содержание,выска

зывать свое 

отношение к 

религизным 

традициям 

 

12.  Священн

ые 

сооружен

ия  

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и 

назначении 

священных 

сооружений в 

иудаизме и 

христианстве. 

 

Формирование познавательных УУД: анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, и несущественных). 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, 

что ещѐ неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: умение с 

учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

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 

 Нарисовать 

священное 

сооружение в  

своей местности 

 

 

13.  Священн Формирование Формирование познавательных УУД: анализ  Рассказать о  
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ые 

сооружен

ия 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и 

назначении 

священных 

сооружений в 

исламе и 

буддизме. 

 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, и несущественных). 

Формирование регулятивных УУД: оценки — 

выделения и осознания учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, осознания 

качества и уровня усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: умения с 

учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

впечатлениях,арх

итектурных 

особенностях 

священных 

сооружений 

14.  Искусств

о в 

религиозн

ой 

культуре 

Формирование 

знания об 

особенностях 

искусства в 

религиозных 

культурах 

христианства и 

ислама. 

Формирование познавательных УУД: выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Формирование регулятивных УУД: оценки — 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

Высказывать 

мнение об 

искусстве и 

религиозной 

культуре 

 

15.  Искусств

о в 

религиозн

ой 

культуре 

Формирование знания 

об особенностях 

искусства в 

религиозных 

культурах иудаизма и 

буддизма.  

  Высказывать 

суждение о роли 

искусства в 

религиозной 

культуре 

 

16.  Творческ

ие работы 

ученика 

 

Закрепление и 

расширение 

знаний об 

отечественных 

религиозно – 

культурных 

традициях как 

духовной основе 

Формирование познавательных УУД: 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. 

Формирование регулятивных УУД: 

прогнозирования — предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, его временных 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов. 
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многонациональн

ого, 

многоконфессион

-ого народа 

России. 

 

характеристик; планирования — определение 

последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий. 

Формирование коммуникативных УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия. 

17.  Творческ

ие работы 

ученика 

 

    

 
 

18.  История 

религий в 

России 

Формирование 

знания о появлении 

христианства на 

Руси, об 

исторической роли 

Православной 

церкви в 

становлении 

российской 

государственности. 

Формирование познавательных УУД: смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели. 

Формирование регулятивных УУД: оценки — 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что ещѐ нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

Прогнозровать  

содержание 

рассказа 

 

19.  История 

религий в 

России 

Формирование знания 

о появлении на 

территории России 

ислама, буддизма, 

иудаизма и их роли в 

становлении 

российской 

государственности. 

  Рассказать о 

происхождении 

религий 

Высказывать свое 

отношение 

 

20.  Религиозн

ые 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

Формирование 

знания о 

религиозных 

ритуалах, обычаях 

и обрядах в 

традиционных 

религиях России. 

Формирование познавательных УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, 

что ещѐ неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

Воспитание доверия 

иуважения к истории 

и культуре всех 

народов. 

 

 

Сранивать 

религиозные 

обычаи и 

обряды,ритуалы 
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 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

21.  Религиозны

е ритуалы. 

Обычаи и 

обряды  

   Рассказать о 

поломничестве и 

святынях 

 

 

22.  Паломнич

ества и 

святыни. 

 

Формирование 

представления о 

главных святынях 

мировых религий. 

 

Формирование познавательных УУД: синтез — 

составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов. 

Формирование регулятивных УУД: коррекции — 

внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

формулировать собственное мнение и позицию. 

Воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения. 

 

 

Читать и 

воспринимать 

вслух расска о 

поломничестве 

 

23.  Праздник

и и 

календари 

Формирование 

представления о 

главных 

праздниках в 

традиционных 

религиях России 

 

Формирование познавательных УУД: 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Формирование регулятивных УУД: коррекции — 

внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов 

  

24.  Праздник

и и 

календари 

   .Проследить  в 

календарях 

праздники 

 

 

25.  Религия и 

мораль.Н

равственн

ые 

заповеди 

в 

религиях 

Формирование 

понимания 

значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества. 

Формирование познавательных УУД: 

формулирование проблемы. 

Формирование регулятивных УУД: коррекции — 

внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

договариваться и приходить к общему решению в 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

Показать  

взаимосвязьрелиг

ии и морали 
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мира. 

 

 совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

народов. Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

26.  Религия и 

мораль. 

Нравственн

ые заповеди 

в религиях 

мира. 

   Милосердие, 

сострадание, 

милостыня. 

 

27.  Милосердие

, забота о 

слабых, 

взаимопомо

щь. 

Формирование 

нравственных 

понятий 

«милосердие», 

«забота о 

слабых», 

«взаимопомощь». 

 

Формирование познавательных УУД: синтез — 

составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, 

что ещѐ неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;  

Рассказать о 

милосердии 

Размышлять о 

,взаимоомощи,о 

заботе 

 

28.  Семья. Формирование 

понятия «семья», 

знаний об 

отношении 

традиционных 

религий к семье. 

 

Формирование познавательных УУД: подведение 

под понятие, выведение следствий. 

Формирование регулятивных УУД: 

целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, 

что ещѐ неизвестно. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников. 

Воспитание 

уважительного 

отношения, 

бережного хранения 

семейных традиций. 

Рассказать о 

семье.Формирова

тьпонбятие  об 

отношении 

религий к семье.  

 

29.  Долг, 

свобода, 

ответстве

нность, 

труд. 

Формирование 

понимания долга, 

свободы, 

ответственности и 

труда в разных 

Формирование познавательных УУД: 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Формирование регулятивных УУД: 

прогнозирования — предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

Размышлять о 

долге, 

свободе,ответстве

нности.труде. 
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религиозных 

культурах страны. 

Формирование коммуникативных УУД: умение 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

социальной 

справедливости и 

свободеформирование 

мотивации к труду, 

работе на результат 

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

гражданин, 

мораль, 

патриотизм, 

народ. 
 

30.  Любовь и 

уважение 

к 

Отечеству 

Формирование 

понимания любви 

и уважения к 

Отечеству, 

патриотизма в 

разных религиях 

страны.  

 

Формирование познавательных УУД: 

преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Формирование регулятивных УУД: оценки — 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что ещѐ нужно усвоить, осознания 

качества и уровня усвоения. 

Формирование коммуникативных УУД: 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 

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 

 

Прогнозировать 

содержание урока 

Размышлять о 

любви и уважении 

к Отечеству. 

 

31.  Подготов

ка 

творчески

х 

проектов. 

Закрепление 

знаний, 

понимания 

ценностей: 

Отечество, семья, 

религия – как 

основы 

религиозно – 

культурной 

Формирование познавательных УУД: выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Формирование регулятивных УУД: 

прогнозирования — предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; планирования — определение 

последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана 
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традиции 

многонациональн

ого народаРоссии 

 

и последовательности действий. 

Формирование коммуникативных УУД: 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия. 

32.  Выступлени

е учащихся 

со своими 

творческим

и работами 

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. 

 

33.  Выступлени

е учащихся 

со своими 

творческим

иработами 

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. 

 

34.  Презентацият

ворческихпр

оектов  

  

 

 

8. Перечень учебно- методического  и материально-технического  обеспечения образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 Анащенкова С.В. Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва «Просвещение» 

2 А.Л.Беглов, Е.В.Саплин, Е.С.Токарев 

,А.А.Ярлыкаев  :Просвещение,2012. 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ,  «Основы мировых религиозных 

культур» 4-5 класссы-учебник для 

общеобразов.учреждений -2 издание-М.   

2012 Москва «Просвещение» 
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Учитель начальных классов 

 

Уфа-2015 

 

Календарно - тематическое планирование уроков по основам мировых религиозных культур  

(«Основы мировых религиозных культур» А.Л.Беглов, Е.В.Саплина) - 4  класс- 34 часа 

 

№ п/п Тема урока Виды деятельности учащихся Дата проведения приме 

План факт чание 

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

1 Наша родина-Россия Прогнозировать содержание.Применять систему условных 

обозначений. Предполагать на основе названия  содержание 

03.09  

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов  

  2 Культура и религия Прогнозировать содержание Находить связь между религей и 

культурой Формировать понятие возможности  существования 

у  людей различных точек зрения на одно и то же понятие 

 

10.09  

3 Культура и религия Определить взаимосвязь религии и культуры.Находить в тексте   

нужное место о связи между религией и культурой 

17.09  

4 Возникновение религий.  Рассказать о многобожии, о завете.Высказывать м нение о 

религиях мира,овозникновении религий Установить причину 

возникновения религий 

 

1.10  

5  Религии мира и их основатели Размышлять о религиях мира и основателях 

 

8.10  

6 Священные книги религий 

мира. Тора.Коран. 

Прогнозировть тему урока Сравнивать священные 

книгирелигий мира 

15.10  

7 Хранители предания в религиях Рассказать о хранителях преданий в религиях мира 22..10  
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мира. 

Р Добро и зло.Возникновение зла 

в мире.Понятиегреха,раскаяния 

и покояния.. 

Читать , пересказывать содержание ,выразить свое мнение Дать 

определение понятиям добро,зло,грех,покаяние 

 

29.10  

9            Добро и зло. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния 

Размышлять о понятии грехопадения, покаяния, воздаяния. 

Определить понятие добро и зло 

05.11  

           10 Человек в религиозных 

традициях мира 

Высказывать мнение о религиозных традициях мира 

 

12.11  

        11 Священные сооружения Прогнозировать содержание урока 

 

19.11  

        12 Священные сооружения  Рассказать об одном и з священных  сооружений местности 

 

26.11  

       13 Искусство в религиозной 

культуре 

Высказывание о  взаимосвязи между искусством и религиеей 

Рассказать о священной утвари священного сооружения 

03.12  

       14 Искусство в религиозной 

культуре 

Высказывать мнение о искусстве в религиозной культуре  

Рассказать об архитектуре в свещенного сооружения. 

 

10.12  

        15 Творческие работы  ученика. Семисвечник,способы изображения Будды 17.12  

        16 Творческие работы ученика 

 

 24.12  

        17 Творческие работы ученика 

 

 14.01  

        18 История религий в России Рассказать об истории религий, 

Высказывать мнение об отношении к религии 
21.01  

          19 История религий в России  28.01  

20 Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды 

Сравнивать религиозные ритуалы ,обычаи и обряды.Рассказать 

об одном ритуале или обряде 

04.02  

          21 Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды  

 11.02  

          22 Паломничества и святыни. Рассказатьополомничестве ,о святынях 18.02  
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Праздники икалендари.  

          23 Праздники и календари Проследить за праздничным  религиозным  календарем 
 

25.02  

          24 Праздники и календари  3.03  

25 Религия и 

мораль.Нравственные заповеди 

в религиях мира. 

 

Взаимосвязь ре лигии и морали. Рассказать о нравственных 

заповедях религии мира. 

 

10.03  

          26 Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. 
Определять смысл понятий мораль,нравственные заповеди 17.03  

          27 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. 

Прогнозировать содержание урока.Размышлять о 

милосердии,заботе о слабых,взаимопомощи 

24.03  

           28 Семья. Размышлять об отношении религиик семье и семейным 

отношениям 

07.04  

            29 Долг, свобода, ответственность, 

труд. 

Рассказатьо о долге,свободе,ответственности,труде. 14.04  

30 Любовь и уважение к Отечеству Размышлять о любви и уважении к Отечеству 

 

21.04  

           31 Подготовка творческих 

проектов. 

 28.04  

32 Выступление учащихся со своими 

творческими работами 

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. 

5.05.12.05  

 33 Выступление учащихся со своими 

творческимиработами 
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. 

19.05  

34 Презентациятворческихпроектов  Тема: «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и 

26.05  
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т.д.). 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 


