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 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена с использованием нормативно-правовой базы: 

 Конституция РФ ст.43; 

 Закон РФ «Об образовании» (№273 – ФЗ от 29. 12. 2012); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении  и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов  Минобрнауки России от 26.11. 2010 № 1241, от 22. 09. 2011 

№ 2357); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден и введен в действие с 1 января 

2010 г. приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373) и внесенными изменениями от 26. 11. 2010 приказ № 1241, от 

31. 01. 2012 №69; 

 Поручение Президента РФ от 02. 08. 2009 (Пр-2009 ВП-П44-4632); 

 Распоряжение Председателя Правительства РФ от 11. 08. 2009 (ВП-П44-4632); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08. 07. 2011 №МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24. 10. 2011 №МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09. 02. 2012 №МД 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо Минобрнауки РФ Департамента государственной политики в сфере общего образования от 22. 08. 2012 № 08-08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденные постановлением Главного государственного  санитарного врача 

РФ от 29. 12. 2010 № 189. 

 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных культур» определяет объём, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета в 4 классе. 

Цель настоящей программы – создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики».  

 

 

Функции документа 
 

1. нормативная (является документом, обязательным для выполнения в полном объёме); 

2. целеполагания (определяет ценности и цели); 
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3. определения содержания образования (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих усвоению учащихся, а также степень 

их трудности); 

4. процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения); 

5. оценочная (выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы). 

 

Структура документа 
1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

6. Содержание учебного предмета. 

7. Тематическое планирование учебного предмета. 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
 

 Общая характеристика учебного предмета 
 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  концепции УМК «Начальная  школа XXI века»  научного руководителя Н. Ф.  Виноградовой, ориентирована 

на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования и отражает содержание 

обучения учебного предмета в начальной школе.  

Учебный курс является интегрированным вариантом для изучения предметных областей начального общего образования «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (содержание ФГОС, 2009) и «Основ религиозных культур и светской этики» (содержание 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 2004 по внесенным изменениям в 2011г.). 

Идея интегрированного подхода к изучению указанных предметных областей базируется, прежде всего, на идеологии нашего 

государства. Российское государство – союз многих народов, каждый из которых имеет свою многовековую историю, культуру, традиции и 

обычаи. Конституция РФ признает национальное и конфессиональное многообразие российского общества, гарантирует уважение к людям 

любого вероисповедания. 14 статья Конституции провозглашает, что никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной. 19 статья Конституции гарантирует свободу совести и вероисповедания, равноправие граждан независимо от их 

отношения к религии и религиозных взглядов. 



4 

 

Существование государства, общества, системы образования невозможно без учета всех перечисленных особенностей современного 

общества. Поэтому школьники должны приобретать устойчивые нравственные ориентиры, усваивать правила общественной жизни, нормы 

морали. Уже в начальной школе могут формироваться представления о том, что среди источников возникновения и развития 

общечеловеческих ценностей существенное место занимают традиции разных народов, а также нравственные заповеди, представленные в 

разных религиозных культурах. Полноценный член общества не может не исполнять основополагающие религиозные заповеди: «не убий», 

«не укради», вне зависимости от того, верующий он человек или атеист. 

Возможность интеграции определяется также педагогическими составляющими –  нравственными, этическими, эстетическими, 

художественными ценностями, которые представлены в содержании данных предметных областей, общими целями их изучения: 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современной жизни России;    

 воспитание таких личностных качеств как взаимопонимание, уважение, толерантность, способность к равноправному общению, 

сотрудничеству, взаимодействию. 

Еще одним доказательством целесообразности использования интегрированного подхода является то, что религиозная культура 

является частью общей духовно- нравственной культуры человека и общества. Духовность человека всегда рассматривалась как 

преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, из какой социальной сферы 

(традиций, обычаев, веры) они были заимствованы. Такое понимание очень важно для осознания растущей личностью идеи, что 

общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) являются продуктом развития двух социальных сфер: 

традиционной культуры каждого народа и различных религиозных культур. Эта позиция определила главную идею авторского курса: дети 

разных вероисповеданий, а также дети, не относящие себя к какой-либо религии, в процессе коллективной деятельности знакомятся с 

вкладом всех традиционных религий России в духовную и материальную культуру общества. 

Интеграция как принцип объединения содержания различных предметных областей позволяет обеспечить: 

– формирование представлений младших школьников о традиционных религиях России как основы для понимания их общих и 

специфических характеристик и как предпосылки для становления плюралистического взгляда на самоценность каждой религиозной 

культуры и ее вклада в культуру человека и общества; 

– формирование знаний об источниках общечеловеческих ценностей, а так же о светской этике как о науке, аккумулирующей в себе 

общепризнанные законы нравственности (вне зависимо от принадлежности к тому, или иному вероисповеданию); 

– воспитание у школьников толерантных чувств по отношению к людям разных религиозных культур. 

Таким образом, основная цель курса «Основы религиозных культур и светской этики» – подведение младших школьников к 

пониманию сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований, к осознанию 

понятия «общечеловеческие ценности», которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных культур» организуется в соответствии 

с запросами родителей как законных представителей обучающихся.  
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Исходя из этого, после изучения основного (базового) содержания данных предметных областей модульную организацию учебного 

курса. В течение первого полугодия изучаются «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики». Во втором полугодии класс изучается модульная часть курса. 

Модульная часть курса «Основы религиозных культур и светской этики» организуется в соответствии с запросами родителей как 

законных представителей обучающихся. Предлагается шесть модулей:  

1) «Основы православной культуры»  

2) «Основы иудейской культуры» 

3) «Основы исламской культуры»  

4) «Основы буддийской культуры»  

5) «Основы светской этики»  

6) «Основы мировых религиозных культур». 

Цели модульного варианта курса: 

– углубление знаний о конкретной религии, которую исповедуют (или интересуются ею) обучающиеся по данному модулю;  

– воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли религий в развитии культуры общества и конкретного 

человека; 

– развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, уважительного отношения к людям, исповедующим разные религии или 

не исповедующим никакой. 

Родителями обучающихся 4 класса, как  законных представителей обучающихся, выбран модуль «Основы мировых религиозных 

культур». 

 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно базисному учебному плану на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики: Основы 

мировых религиозных культур»  в объёме обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 час в 

неделю: 

   9 учебных недель первой четверти (9 часов); 

   7 учебных недель второй четверти (7 час); 

   10 учебных недель третьей четверти (10 часов); 

   8 учебных недель четвёртой четверти (8 часа); 

 

Всего – 34 часа в год. 
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       Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных культур» не решает задачи подробного 

знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую культуру младшего школьника, формировать 

гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных народов и вероисповеданий. 

Содержание предмета позволяет раскрыть различные грани многонациональной российской культуры как сплава традиций, 

нравственных ценностей, норм светской и религиозной морали. Индивидуальная культура человека связывается не только с 

принадлежностью к определенному этносу и конфессии, но и с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 

гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. 

Ценностными ориентирами при изучении курса являются: 

· воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию; 

· формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности зародились, сохраняются и передаются от поколения к 

поколению через этнические, культурные, семейные традиции, религиозные верования, а также в процессе общенациональных и 

межнациональных отношений; 

· осознание того, что современная духовно-нравственная культура является наследием деятельности многих поколений наших 

предков и имеет свои истоки в эпосе, фольклоре, общенародных праздниках и религиозных обрядах;  

· формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу 

или религиозными убеждениями, а нравственным характером его поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, уважение к 

народам, населяющим её, их культуре и традициям. 

 

 

Ведущие содержательные линии 

Содержание обучения имеет целью представить характеристику трёх компонентов обозначенного понятия: 

 знания о цивилизационных и национальных ценностях, ставших универсальными (ценности семьи, общения, взаимодействия, 

ценности познания и д.); 

 нравственно-ценностные мотивы (осознание объективности общественных норм и правил; принятие необходимости жить по 

нравственным законам; рефлексия; готовность к самосовершенствованию); 

 нравственно-ценностное поведение (реальное соблюдение норм и правил; самодисциплина; диалогичность; толерантность и др.) 
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Принципы организации обучения 

1. Принцип природосообразности. Младшие школьники открыты для диалога на самые различные темы, в том числе о человеческих 

добродетелях и пороках. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт детей этого возраста: 

особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, глубокую веру во «взрослого», податливость 

влияниям и авторитету педагога. При обучении данному предмету особенно опасно непродуманно увеличивать число объектов для 

изучения, что может привести к формальному заполнению памяти младшего школьника. Материал, который предоставляется для 

восприятия четвероклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать художественные 

образы. 

2. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и ознакомление с ними 

предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в 

религиозной культуре. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением 

учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, организацией обучения в парах, группах. 

3. Принцип краеведения. Социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические 

нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, 

городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в 

различной этнической среде. 

4. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения: при сохранении 

общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные 

задачи.  

Содержание выстроено на основе линейно-концентрического принципа: учебный материал располагается по темам, основные идеи 

которого повторяются на новом более высоком уровне с определенным углублением и расширением. Такое расположение содержания дает 

возможность постепенно наполнять характеристика понятий и терминов, в результате чего дети подходят к осознанному их принятию. 

 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 
 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом, образовательным процессом и системой 

оценки, используемой в образовательном учреждении.  

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая группа отражает изменения, которые должны произойти в личности 

субъекта обучения: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки; 

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
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 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном 

мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты по модулю «Основы мировых религиозных культур»: 

 понимать, что означает для тебя и других людей принадлежности к определённому вероисповеданию или атеизму; 

 проявлять уважительное отношение к представителям других религий; 

 оценивать вклад религиозной культуры в культуру общества и каждого человека, в воспитание нравственности у подрастающего 

поколения; 

 следовать нравственным заповедям, оформившимся в религиозных учениях и ставшим общечеловеческими ценностями; 

 выполнять правила поведения в различных культовых сооружениях, а также при исполнении обрядов и праздновании религиозных 

праздников. 

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий, успешно формирующихся средствами данного 

предмета: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для решения задач общения с 

учетом особенностей собеседников и ситуации общения; 

 овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построение рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и жанров; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Метапредметные результаты по модулю «Основы мировых религиозных культур»: 

 принимать учебную задачу, в соответствии с ней осуществлять процесс учебной деятельности; 

 владеть смысловым чтением; 

 сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, представленные в учебных текстах и жизненных 

ситуациях; 

 использовать информацию, полученную из разных источников для решения учебных и жизненных задач; 
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 соблюдать правила ученого диалога; 

 пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) текста, делать выводы, обобщать полученные 

знания; 

 рассказывать о нравственных ценностях, традициях и обрядах в разных религиях мира; 

 оценивать результаты своей деятельности, находить ошибки, устанавливать и устранять их причины. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, отдельных 

особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

 способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

 Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, литературных и религиозных текстах; 

 Выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.  

 Оценивать поступки героев, их поведение с точки зрения нравственных ценностей; 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

 Описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения живописи, иконописи. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев литературных произведений и фольклора, высказывания известных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся смогут научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, исходя из знания правил нравственности и этики; 

 намечать способы саморазвития; 

 создавать словесный портрет героя по его изображению. 
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В соответствии с требованиями стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по «Основам религиозных культур и 

светской этики» подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности». Планируемые результаты любого из видов деятельности учащихся распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Достижение трех уровней планируемых результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации учащихся 

– формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Оценка образовательных достижений обучающихся 4 класса подчиняется общим требованиям к контролю и оценке результатов 

обучения. Основные задачи деятельности:  

 установить уровень овладения знаниями (умениями) каждым школьником на данном этапе обучения, оценить их, исходя из принятой 

системы оценок; 

 определить трудности и недостатки в решении образовательных и развивающих задач, установить их причины; 

 обеспечить своевременную педагогическую помощь и коррекцию процесса обучения; 

 обеспечить развитие самоконтроля и самооценки учащихся. 

Своеобразие предмета «Основы религиозных культур и светской этики» диктует определённые требования к контролю. Для данного 

предмета поверка теоретических знаний не столь важна, потому что главная цель курса – формирование определённых жизненных установок, 

правил, ценностных ориентиров учащихся для повседневной жизни. Исходя из этого, целесообразно принять за основу тематический контроль, 

который даёт возможность оценивать уровень знаний. 

Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа, контрольная работа. 

Текущий контроль обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений и развития учащихся, установление причин неусвоения 

учебного материала, несформированности предметных учебных действий. Текущий контроль даёт возможность фиксировать успешность 

(неуспешность) становления универсальности учебных действий и соответствующего дальнейшего развития и корректировки учебного 

процесса. Текущий контроль проходит на каждом уроке и относится к изучаемым микротемам.  

Итоговый контроль фиксирует уровень достижений за достаточно длительный промежуток времени. С учётом особенностей предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» проверяются достижения не только в области теоретических знаний, но и их практическое 

применение: ориентировка в построен алгоритма действий при различных ситуациях; нахождение ошибок в действиях других людей; 

дополнение (исправление) высказываний, анализ крылатых выражений и т.п. (Приложение 1) 

Исходя из этого, итоговые контрольные работы состоят из двух частей: 

Первая часть – теоретическая (ответы на вопросы, тесты открытого и закрытого характера). 

Вторая часть – практическая (решение ситуативных практических задач).  
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Такое конструирование контроля связано с тем, что главный результат обучения по «Основам религиозных культур и светской этики» - 

формирование ценностных жизненных ориентаций. 

 

Сводная таблица по видам контроля 

 

Виды контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого  

Контрольная работа. 1 1 1 1 4 

 

 

 Содержание учебного предмета 

 
Вводная часть – 17 часов.  
Россия – многонациональная держава. Родина – место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия – наша Родина. 

Россия объединила более 100 разных народов. Российская Федерация – «братских народов союз вековой». Как всё начиналось. История 

объединения славянских и неславянских земель (общее представление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические 

примеры дружбы людей разных национальностей и уровня культуры.  

Русский язык – государственный язык России. Конституция РФ – основной закон, гарантирующий равноправие и самоопределение 

входящих в ее состав народов, а также право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества – долг гражданина, вне зависимости от его национальности, вероисповедания. Великая 

Отечественная война – пример исполнения патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов – 

представителей разных народов. 

Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов РФ: 

особенности жилища, одежды, питания. Дружественные отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства – 

представители разных народов. 

Культура, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Главные внешние 

особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Масленица, Пасха; Курбан-байрам, День рождения 

пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками. 

Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: 

что относится к общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, 

преданность, терпимость – общечеловеческие нравственные ценности. Независимость нравственных правил поведения от национальности, 

вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование общечеловеческим ценностям в 

представлениях разных религий.  
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Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов  (пословицы, сказки, легенды), в светской и религиозной художественной 

литературе, произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

 

Расширение кругозора школьника. 

Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как возникло многонациональное российское государство 

(общее представление). Славянские и неславянские племена на территории Руси, присоединение к России народов Севера, Поволжья, 

Прибайкалья, Сибири. 

Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона и ее роль в православии. Значение «красного угла» в русском 

доме. Культовые здания для верующих разных вероисповеданий. Монастыри – центры духовной культуры и просвещения.  Иерусалим. 

Стена плача. Пагоды. Предания о Будде; о пророке Мухаммаде. Полумесяц – один из символов ислама. 

Первые печатные издания, раскрывающие нормы и правила поведения в обществе. «Юности честное зерцало…». 

Проектная деятельность (по выбору учителя). 

Сообщения-презентации «Чему учит книга „Домострой“ XIV века», «Литературно-педагогический памятник XVIII века „Юности 

честное зерцало“; «Правила поведения, отраженные в народных сказках», «Чему учат пословицы и поговорки», «Чести человек не кинет, 

хоть головушка сгинет». 

 

Основы мировых религиозных культур – 17 часов.  
Религиозная культура. Что такое религия. Чем верующий человек отличается от атеиста. Три мировые религии. Общечеловеческие 

ценности в различных религиозных учениях. 

Христианство – мировая религия. Христианство – самая распространённая по числу последователей религия. Возникновение 

христианства. Главные ветви христианства. 

Сын Божий Иисус Христос. Земная жизнь Иисуса Христа. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, 

проповедническая деятельность, смерть, воскресение и вознесение. Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их 

миссионерская деятельность. Предательство Иуды Искариота. 

Священная книга христиан. Состав Библии – Ветхий Завет  Новый Завет. Содержание священных книг; особое значение для 

христианства Нового Завета. 

Православие в России. Роль православия в развитии образования и культуры русского народа. Монастыри. Троице-Сергиева лавра. 

Преподобный  Сергий Радонежский. 

Православный храм. Православный храм, особенности его архитектуры. Внешнего и внутреннего убранства. Примеры известных 

православных храмов на территории России. Правила поведения в храме. Православное богослужение. 

Христианские праздники.  Православный календарь. Крещение. Благовещение. 

Ислам – мировая религия. Ислам в России. История распространения ислама в России. 
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Чему учит ислам. Пять основных предписаний (столпов) ислама. Обязанности мусульманина: свидетельство веры, молитва, 

соблюдение поста, благотворительный налог, паломничество. Дозволенное и запретное в исламе. 

Пророки ислама. Жизнь и деятельность Мухаммеда. 

Главная книга ислама. Коран – главная книга ислама. Нравственные нормы и правила ислама. Главные добродетели ислама. Сунна. 

«Место, где совершаются земные поклоны…» Особенности внешнего и внутреннего убранства мечети. Правила поведения в мечети. 

Ислам о семье и семейной жизни. Отношения между членами семьи. 

Особенности исламского искусства. Запрет на изображение человека. Каллиграфия. Арабеска. Художественное ремесло. 

Праздники в исламе. Ураза-байрам. Исламский календарь. 

Буддизм – мировая религия. Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. Буддизм в России. 

Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама – основатель буддизма. Жизнь и деятельность Будды. Оформление канона священных 

книг. «Три корзины» мудрости. 

Чему учит буддизм. Колесо сансары. Лама – буддийский учитель. 

Буддийские храмы и монастыри. Архитектурные особенности буддийских храмов, их внутреннее убранство. Пагоды и ступы. 

Хурулы, дацаны и хурээ – буддийские храмы. Правила поведения в буддийском храме. 

Семья  - это доверие и любовь. Основы, на которых строится буддийская семья. 

Буддийские праздники. Особенности и традиции. Буддийский календарь. 

 

 

Проектная деятельность. Темы (на выбор): «Календари разных религий», «Религии о семье и правилах семейных 

взаимоотношений», «Праздники в разных религиях». 

 

 

Экскурсии: к православному, исламскому, буддийскому храмам. 
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Тематическое планирование учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

(предметные умения) 

Планируемые результаты 

1 Вводный инструктаж по 

ТБ. 

Россия – 

многонациональное 

государство. 

Слушание (чтение) гимна России.  

Чтение текста учебника.  

Воспроизведение текста учебника.  

Работа с иллюстративным рядом учебника: 

восприятие иллюстраций, соотнесение с текстом, 

составление описаний, сравнение внешности 

изображённых героев.  

Работа с картой: поиск объектов в соответствии с 

учебной задачей.  

Совместная деятельность в парах: объяснение 

главной мысли текста.  

Сравнение особенностей труда, быта разных 

народов России, установление зависимости этих 

особенностей от условий жизни. Ведение учебных 

диалогов.  

Обсуждение сообщений детей на тему «Мой 

родной язык». Обсуждение различных точек 

зрения на тему «Как мы понимаем статью 

Конституции РФ об обязанности гражданина 

защищать Родину?».  

Объяснение пословиц «Если народ един, он 

непобедим», «Кому дружба дорога, тот вместе бьет 

врага».  

Познавательные: 

– принимать учебную задачу, в 

соответствии с ней осуществлять 

процесс учебной деятельности; 

– владеть смысловым чтением 

(выделять главную мысль текста, 

делить текст на части, составлять план 

пересказа в соответствии с учебной 

задачей); 

– сравнивать, сопоставлять, 

анализировать события, факты 

окружающего мира, представленные в 

учебных текстах; 

– строить алгоритм действий (план) 

при подготовке проекта; 

– использовать информацию, 

полученную из разных источников 

(учебника, объяснений учителя, 

справочной литературы, Интернета) 

для решения учебных и жизненных 

задач; 

– соблюдать правила учебного 

диалога: слушать партнёра, корректно 

высказывать своё мнение, терпимо 

относиться к мнению других и пр.; 

– пересказывать текст, объяснять 

2 Какого народа ты сын или 

дочь? 

3 Как всё начиналось. 

Древняя Русь. Восточные 

славяне. 

4 Как всё начиналось. 

Народы Севера. 

5 Как всё начиналось. 

Народы Поволжья. 

6 Путешествие в Татарию и 

Калмыкию. 

7 Как всё начиналось. 

Народы Кавказа. 

Путешествие в Северную 

Осетию. 

8 Как всё начиналось.  

Народы Сибири. 

Путешествие в 

Биробиджан. 

9 Русский язык – 

государственный язык 
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России. Когда люди 

объединяются. 

Контрольная работа. 

основные положения услышанного 

(прочитанного) текста, делать выводы, 

обобщать полученные знания; 

– рассказывать о нравственных 

ценностях, традициях и обрядах в 

разных религиях мира; 

– различать символику России, своего 

края и города; 

– анализировать особенности 

культурных традиций разных народов 

РФ; 

– сравнивать произведения фольклора 

разных народов по теме и главной 

мысли; 

– анализировать произведения 

фольклора и религиозные тексты; 

выделять главную мысль; 

формулировать нравственные идеи; 

– ориентироваться на географической 

карте: находить места проживания 

разных народов (края, республики); 

– сравнивать быт, обычаи, традиции 

разных народов, выделять общее и 

различное; 

– конструировать обобщения 

(выводы) об истоках возникновения и 

развития российской культуры. 

Регулятивные: 

– анализировать результаты своей 

деятельности, сравнивать их с учебной 

задачей; 

–  оценивать результаты своей 

деятельности, находить ошибки, 

устанавливать и устранять их 

10 Заглянем в бабушкин 

сундук.  

Обсуждение (с использованием текстов учебника) 

ответов учащихся на вопросы.  

Составление описаний: национальный костюм, 

национальный праздничный стол.  

Работа с фрагментами (выдержками) из старинных 

документов: объяснение устаревших слов и 

выражений (совместная деятельность в парах).   

Работа с текстом и иллюстрациями учебника: 

анализ полученной информации, ее оценка; 

сопоставление текста и иллюстраций по теме и 

главной мысли. 

Чтение и обсуждение текста: анализ полученной 

информации, сравнение внешнего вида и 

интерьера разных храмов.  

Работа с иллюстрациями: репродукциями икон, 

фотографиями храмов, священных мест разных 

религий. 

Анализ повествовательных и стихотворных 

текстов: отбор информации в соответствии с 

учебными задачами.  

Сравнение темы текста с иллюстрациями.  

Пересказ художественного текста. 

11 Приглашаем к 

праздничному столу. 

12 Традиционные религии 

народов России. Войдём в 

православный храм. 

13 Войдём в буддийский храм.  

14 Войдём в мечеть. 

15 Войдём в синагогу.   

16 Народные и религиозные 

праздники. 

Контрольная работа. 
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причины;  

–  оценивать своё участие в проектной 

деятельности; анализировать 

трудности, находить пути их 

преодоления. 

Коммуникативные: 

– составлять рассказы-описания об 

отдельных событиях и фактах в 

истории развития традиционных 

религий; 

– приводить примеры дружеских 

отношений людей разных 

национальностей и разной веры; 

– характеризовать некоторые 

особенности традиционных религий 

(место и особенности службы, 

атрибуты, праздники, памятные даты); 

– характеризовать правила поведения 

в обществе, с использованием 

конкретных примеров описывать 

общечеловеческие ценности; 

– представлять в рассказе-

рассуждении последствия нарушения 

нравственных норм. 

Информационные: 

– анализировать информацию, 

представленную в разных 

информационных средствах; 

– осуществлять поиск 

дополнительной информации для 

решения задач проектной 

деятельности. 

Рефлексивные: 

– оценивать свое участие в учебной 
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деятельности; 

– анализировать трудности, находить 

пути их преодоления. 

17 Повторный инструктаж по 

ТБ. 

Какие ценности есть у 

человечества? 

Чтение и обсуждение текста. 

Совместная деятельность (работа в парах): 

дополнение к информации, представленной в 

схеме «Общечеловеческие ценности». 

Обсуждение проблемной ситуации (по учебному 

тексту). 

Работа с литературными и фольклорными 

источниками: оценка главной мысли, поучения. 

Сравнение текстов, демонстрирующих 

представление разных религий о добродетели – 

почитании родителей.  

Обобщение информации, вывод о сущности 

добродетели как общечеловеческой ценности. 

Чтение, обсуждение текстов о щедрости, оценка 

поступков героев с точки зрения их 

нравственности. 

Сравнение пословиц разных народов о честности и 

объяснение смысла и поучительного характера 

произведения народной мудрости. 

 

18 Религиозная культура. Работа с рубрикой «Вспомни»: обсуждение 

проблемного вопроса. 

Работа в группах: составление паспорта одного из 

языческих богов. Работа с круговой диаграммой: 

определение, какая часть населения Земли относит 

себя к христианам, мусульманам, буддистам. 

Анализ рассказа-объяснения учителя. 

Обсуждение текстов учебника. 

19 Христианство – мировая 

религия. 

Работа с картой: поиск объектов в соответствии с 

учебной задачей.  

Работа с круговой диаграммой: определение, какая 

часть христиан относит себя к католикам, 

 

20 Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга христиан. 
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21 Православие в России. протестантам и православным. 

Работа с рубрикой «Картинная галерея». 

Обсуждение текстов учебника. 

Рассматривание репродукций икон о жизни Иисуса 

Христа, анализ сюжетов икон. 

Рассматривание и содержание Библии. 

Работа в группах: составление рассказа на тему 

«Внутренние и внешние особенности 

православного храма». 

Анализ информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя. 

Работа с иллюстрациями и учебный диалог на тему 

«Православные обряды и таинства». 

Анализ пословиц и поговорок о семье. 

Анализ текста «Секреты христианской семьи». 

Проектная деятельность на заданную тему. 

22 Православный храм. 

23 Ценности христианской 

семьи. 

24 Христианские праздники. 

25 Ислам – мировая религия. 

Чему учит ислам. 

Обсуждение текстов учебника. 

Работа с картой: поиск объектов в соответствии с 

учебной задачей.  

Анализ информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя «История ислама». 

Учебный диалог по рассказу учителя. 

Описание внешнего вида разных изданий Корана. 

Оценка отрывков из Корана. 

Работа в группах: анализ высказываний пророка. 

Рассматривание  и анализ иллюстративного 

материала. 

Составление описательного рассказа по теме. 

26 Пророки ислама.  

Контрольная работа. 

27 Главная книга ислама. 

Место, где совершаются 

земные поклоны. 

28 Ислам о семье и семейной 

жизни. 

29 Особенности исламского 

искусства. Праздники в 

исламе. 

30 Буддизм – мировая религия.  Учебный диалог: зададим друг другу вопросы по 

теме урока. 

Анализ информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя «Возникновение и 

распространение буддизма». 

Работа с картой: поиск объектов в соответствии с 

31 Кто основал буддизм? Чему 

учит буддизм. 

32 Буддийские храмы и 

монастыри. 

33 Семья – это доверие и 
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любовь. Буддийские 

праздники. 

учебной задачей.  

Рассматривание  и анализ иллюстративного 

материала. 

Работа в группах: составление описательного 

рассказа по иллюстрациям и текстам рабочей 

тетради. 

Учебный диалог по рассказу учителя. 

34 Семья – это доверие и 

любовь. Буддийские 

праздники. 

Контрольная  работа. 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
Печатные средства обучения: 

 

Программа по "Основам духовно-нравственной культуры народов России" для 4 кл. 

https://www.vgf.ru/Portals/0/Metod/Base/Виноградова._Программа_ОРКСЭ._Программа_ДНК._4_кл.pdf 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы религиозных культур и светской этики: 4 класс: учебник для  

учащихся общеобразовательных учреждений/Н. Ф. Виноградова,  В. И. Власенко, А. В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2016 

  

Основы религиозных культур и светской этики: 4 классы: методическое пособие/Н. Ф. Виноградова – М.: Вентана-Граф, 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

https://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx 

http://www.prosv.ru/umk/ork   

http://ru.wikipedia.org   

http://wikikurgan.orbitel.ru   

«Православие»  

http://www.otdelro.ru/  

http://www.hristianstvo.ru/  

http://www.bogoslov.ru/   

http://pravoslavie.ru/   

http://www.portal-slovo.ru/   

http://radiosofia.ru/about.html   

http://www.pravmir.ru/   

http://www.kirillmefody.ru  

http://pravolimp.ru   

«Ислам»  

http://www.ansar.ru/   

http://www.muslim.ru/   

 «Буддизм»  

http://spiritual.ru/lib/lindex.html   

https://www.vgf.ru/Portals/0/Metod/Base/Виноградова._Программа_ОРКСЭ._Программа_ДНК._4_кл.pdf
https://www.vgf.ru/pedagogu/Metod.aspx
http://www.prosv.ru/umk/ork
http://ru.wikipedia.org/
http://wikikurgan.orbitel.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://pravoslavie.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://radiosofia.ru/about.html
http://www.pravmir.ru/
http://www.kirillmefody.ru/
http://pravolimp.ru/
http://www.ansar.ru/
http://www.muslim.ru/
http://spiritual.ru/lib/lindex.html
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http://probud.narod.ru/glav.html  

http://www.dhamma.ru/lib/index.html  

http://buddhismofrussia.ru/buddhism-of-russia/   

«Иудаизм»  

http://www.machanaim.org/tanach/in_tnh.htm   

http://toldot.ru/tora/   

http://rav.ru/   

http://iudaizm.com/   

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- принтер; 

- сканер. 

http://probud.narod.ru/glav.html
http://www.dhamma.ru/lib/index.html
http://buddhismofrussia.ru/buddhism-of-russia/
http://www.machanaim.org/tanach/in_tnh.htm
http://toldot.ru/tora/
http://rav.ru/
http://iudaizm.com/

