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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному  предмету «основы религиозных культур и светской этики» 

разработана в соответствии с ФГОС НОО, основной образовательной программой начального 

общего образования МАОУ «СОШ №5 с УИОП», адресована для обучающихся 4 классов на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей) при выборе модуля. 

 

Составлена на основе: 

 федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 ФГОС НОО, утверждённые приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (реше-

ние федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 приказ МОиН РФ от 17.12.2010. №1897 "Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования" (17.11.2011) 

 Концепция  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 

фундаментальное ядро содержания общего образования, 2011 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

(по ОРКСЭ модуль «Светская этика»). Интернет ссылка: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_05/m4-1.html  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012г. № 69 «О внесении изме-

нений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего среднего (полного) общего образования, утверждѐнный прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» в 4 клас-

сах общеобразовательных школ вводится изучение предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 5 с 

УИОП».  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса предметной ли-

нии учебников под редакцией  

 А. И. Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

- М.: Просвещение, 2016. 

 М.Г. Членова. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культу-

ры.– М.: Просвещение, 2016 

 М.Г. Латышиной. Основы мировых религиозных культур. .– М.: Просвещение, 2016 

 Беглова А.Л. Основы мировых религиозных культур. - М.: Просвещение, 2016 

Учебники  входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки  РФ от 28 де-

кабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования). 

 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результа-

там освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, поня-

тийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предмета-
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ми начальной и основной школы. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и цен-

ностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричаст-

ности 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 воспита-

тельном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдаю-

щего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, го-

тового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 

Цель учебного курса: 
 

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. 

 

 

Задачи учебного курса: 
 

-  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- 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 обу-

чающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренче-

ских основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-  развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя  следующие модули: 

1. Основы православной культуры 

2. Основы исламской культуры 

3. Основы буддийской культуры 

4. Основы иудейской культуры 

5. Основы мировых религиозных культур 

6. Основы светской этики 

Обучающимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (закон-

ных представителей). 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, культуроло-

гической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют особенно 

важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, и ее отноше-

ниями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероис-

поведания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное об-

разование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, остается 

слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осозна-

ющий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации. 



В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер и представляющего 

пять важнейших национальных духовных традиций – православие, ислам, буддизм, иудаизм, 

светскую этику. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» должно стать первым шагом на пути 

восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, нравственности, традици-

онной духовности социально-педагогического партнерства школы, семьи, государства, обще-

ственности в деле воспитания детей и молодежи. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, таланта, пе-

редача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свободного разви-

тия и социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, 

не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в нрав-

ственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание наук и не-

знание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформи-

руют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организован-

ный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются мно-

гонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христиан-

ские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), ми-

ровое сообщество. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельно-

сти обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и вос-

питание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания 

вокруг базовых национальных ценностей: 

Патриотизм 

Социальная солидарность 

Гражданственность 

Семья 

Труд и творчество 

Наука 

Традиционные российские религии 

Искусство и литература 

Природа 

Человечество 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации и го-

товности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих ценностей и 

социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых воспитание детей и 

молодёжи. 

Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит укрепить 

единство российского образовательного пространства, придать ему открытость, диалогичность, 

культурный и социальный динамизм. 

Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с едино-

образием ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией. Единство 

нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных политических и 

социальных сил, этнических и религиозных сообществ и поддерживается их открытостью друг 

другу, готовностью сообща решать общенациональные проблемы, в числе которых духовно-

нравственное воспитание детей и молодёжи как основа развития нашей страны. 

Принципы обучения: 

 Диалогическое взаимодействие; 



 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 

 актуальность; 

 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, спосо-

бов деятельности и презентации образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий 

отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического 

и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельно-

сти. 

Формы и виды учебной  деятельности  основываются на сочетании различных методов 

обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования куль-

турной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение 

которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершен-

ствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоя-

тельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием ин-

дуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 

логического и предметного мышления. 

Виды деятельности на уроках основ мировых религиозных культур 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении кур-

са обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет способствовать созданию 

реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и совершенствования универ-

сальных учебных действий, создаст условия для применения их в практической деятельности, 

исключит формальный подход и механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

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

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

сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащих-

ся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень заин-

тересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в 

овладении способами оптимизации учебной деятельности. 

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную под-

держку, создает эффект включенности в общую работу класса. Одна из задач, стоящих перед 



учителем при организации работы в группах, – создание перспективы для получения индиви-

дуального образовательного результата каждым учеником. 

Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при условии соблюде-

ния определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная система поощрений и пори-

цаний; организационная и содержательная поддержка со стороны учителя; четкий инструктаж; 

владение учителем приемами установления и регулирования взаимоотношений между учащи-

мися, стимулирование и поощрение самостоятельности и инициативности. Также необходимо 

соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в группе не должна превы-

шать 10 - 15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников эффективно приме-

нение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов состязательности. 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для развития уча-

щихся только при условии существования в классе благоприятной общей атмосферы, установ-

ки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием предмета, так и результатом 

собственной учебной деятельности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут быть 

отнесены: 

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или ил-

люстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами фор-

мулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом 

распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игровой форме 

(например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фан-

ты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как со-

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

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

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

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

дания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в 

лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между учителем – носителем 

информации и учеником – реципиентом этой информации, что не способствует повышению 

мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведе-

нии беседы на уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и ак-

тивизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система 

логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню разви-

тия учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эври-

стического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулиро-

вание и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций. 

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

внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания (напри-

мер, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, предста-

вителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществлять-

ся рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для ин-

тервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут использо-

ваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. 

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

большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 



Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает 

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

также предоставляет им возможности для самопрезентации. Однако необходимо помнить, что 

необходимый педагогический эффект драматизации достигается при условии активного уча-

стия детей в деятельности на всех этапах: написание сценария, распределение ролей, режиссу-

ра, сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых может быть поручен определенной 

творческой группе. Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного 

фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долго-

срочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности уча-

щихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и ме-

тодологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала 

курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного со-

держательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культур-

ной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изуча-

емых явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации, 

навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных форму-

лировок. Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря рабо-

те со словарем реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, 

формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются ключевые 

понятия и определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через использование их в 

собственной речи, и таким образом входят в активный лексический запас учащихся; в даль-

нейшем, при изучении последующих тем курса происходит сначала актуализация, а потом – 

развитие понятия, обогащение его новыми признаками, нюансами. 

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явле-

ние и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать 

свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной 

культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего задания понятий-

ный словарь не может претендовать на абсолютную полноту и глубину, его содержание в зна-

чительной мере зависит от уровня подготовки класса, от содержания доступных учащимся ис-

точников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап 

урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по 

обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование образного 

восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не только на тео-

ретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией такой 

работы – формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может 

стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции кар-

тин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, 

костюмы, ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной 

культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, благода-

ря активному внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий, 

иметь виртуальный характер, например, она может быть выполнена с применением компью-

терной программы Power Point. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении изучения 

курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из которых – 



подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал подвергается коллектив-

ному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мо-

тивировано: как конкретно он характеризует изучаемую культуру, чем важен и значим для ее 

понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровождался краткой 

аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических сведений. Напи-

сание кратких аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи учащихся, 

навыков работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в рам-

ках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в экспозицию. 

Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся других 

классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать 

развитию навыков презентации собственного образовательного результата, коммуникативных 

качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – требова-

ние современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. Информатиза-

ция является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных 

экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго 

соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в учебном процессе высту-

пают в качестве одного из возможных средств обучения, а их использование должно быть мо-

тивировано прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить де-

тей от возможности знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них 

мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

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

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

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

делены равномерно на протяжении изучения курса. 

Рекомендации к домашним заданиям 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и ор-

ганизуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно. 

Ребёнок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

 Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

 Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен). 

 Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

 Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, 

выписки. 

 Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, воле-

вые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно при одном 

непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать 

еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая 

самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учи-

телем, продемонстрирована классу. 



 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане МАОУ «СОШ №5 с 

УИОП» 
 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  (предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики») входит в обязательную часть  учебного пла-

на МАОУ «СОШ №5 с УИОП», является обязательным для изучения в 4 классе. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» рассчитан на 1 час в не-

делю.  

Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В условиях современной школы большое внимание уделяется диагностике знаний и умений, 

контролю достижения уровня обязательных результатов обучения. В соответствии с требова-

ниями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и положениями «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» преподавание предмета «Основы мировых религиозных культур» направ-

лено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

• первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний (об обществен-

ных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни; 

• второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

• третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного общественно-

го действия, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентностей и социокультурной идентичности в её 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. Обу-

чение четвероклассников по курсу «Основы мировых религиозных культур» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех наро-

дов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 



 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции сво-

их эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознан-

ного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и пове-

дение 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 вы-

страивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Универсальные учебные действия 

Курс ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 



 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация по-

надобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновы-

вать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-

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

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя раз-

ные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых группах. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников начального общего образо-

вания 



 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 вы-

страивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в ис-

тории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ мировых ре-

лигиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления изученного ма-

териала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении нравственных основ ми-

ровых религиозных культур) беседа является основной формой проведения занятий. Занятия по 

курсу «Основы мировых религиозных культур» рекомендуется сопровождать демонстрацией 

изображений, совместным чтением и другими источниками, прослушиванием произведений, 

уроками - экскурсиями. При изучении основ мировых религиозных культур отметки не выстав-

ляются. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

 

Контроль предметных результатов при изучении учебных модулей 

При преподавании учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» предполагает-

ся безотметочная система, но это не означает, что в контроле усвоения знаний нет необходимо-

сти. Процесс усвоения знаний индивидуален, поэтому необходимы формы контроля, позволя-

ющие предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня обязательной 

подготовки по предмету, а во-вторых, глубины сформированности учебных умений. 

Оценка должна решать, как минимум, две основные задачи: 

• подведение итогов работы; 



• сравнение (с самим собой и с другими). 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся преду-

сматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) - метод, позволяющий выявить степень соответствия планируе-

мых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа 

результатов и способов выполнения детьми ряда специально разработанных заданий. Для опе-

ративного контроля знаний и умений по предмету можно использовать специально подобран-

ные и систематизированные упражнения. Целесообразно предлагать ученикам тестовые зада-

ния разных типов. При этом речь не идёт о том, что работа с тестом должна занимать значи-

тельную часть урока. Можно предлагать школьникам 2-4 тестовых задания, которые они будут 

выполнять не дольше 5 минут. Целесообразно использовать те тестовые материалы, которые 

предлагаются в электронном приложении к учебнику. 

Возможные варианты тестовых заданий 

1. Задания альтернативных ответов. К каждой задаче альтернативных ответов даётся только 

два варианта ответов. Испытуемый должен выбрать один из них: да - нет, правильно - непра-

вильно. 

2. Задания множественного выбора. Задачи с множественным выбором предполагают наличие 

вариативности в выборе. Школьник должен выбрать один из предложенных вариантов, среди 

которых чаще всего правильный только один. При составлении заданий множественного выбо-

ра следует руководствоваться принципом однородности, т. е. подбирать такие задания, которые 

относятся к одному роду, виду, отображают основные стороны, грани явления. Этот принцип 

применяется в заданиях с различным числом вариантов ответа (оптимально от 3 до 6). 

3. Задания на восстановление соответствия. В заданиях на восстановление соответствия 

необходимо найти соответствие (или приравнять части, элементы, понятия) между элементами 

двух списков. 

Обычно такое задание состоит из двух столбцов: в первом - вопросы, утверждения, факты, по-

нятия и т. д., во втором - список утверждений или свойств объектов, которые надо поставить в 

соответствие. 

Задания на восстановление последовательности можно рассматривать как вариант задания на 

восстановление соответствия, когда одним из рядов является время, расстояние и т. д. Главны-

ми преимуществами заданий этого вида являются возможность быстрой оценки знаний, умений 

и навыков в конкретной области знаний и экономичность размещения задач в тесте. 

При составлении заданий на упорядочение элементов следует отметить обязательность ин-

струкции для детей: в какой именно последовательности располагать элементы - от большего к 

меньшему, в алфавитном, хронологическом порядке и т. п. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности деятельности по воспитанию и социализации учащихся используются следую-

щие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основе ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора меж-

ду учителем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации. В ходе интервью учитель не вы-

сказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов ребёнка 

или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для полу-

чения более достоверных результатов; 



• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации. 

Самооценка (как составляющая и необходимая часть учебной деятельности школьника, кото-

рая включает самопроверку своих действий по овладению учебным материалом, учебных до-

стижений). 

Овладение основами самооценки позволяет ученику судить о том, что он знает и умеет хорошо, 

в чём ещё надо разобраться, а что только предстоит узнать. Процедура сомооценки должна 

включать в себя: 

• разработку учителем эталонов оценивания деятельности учащегося; 

• мотивацию учащихся на анализ процесса и результатов собственных действий; 

• создание ситуации, в которой ученики сопоставляют свои результаты с имеющимися этало-

нами оценки. 

Возможный вариант самооценки: 

перед выполнением самостоятельной работы учитель обсуждает с учащимися критерии успеш-

ности её выполнения. Выполнив работу, дети сами ставят себе баллы (необязательно и даже 

нежелательно по пятибалльной шкале оценки) в соответствии с принятыми сообща критериями 

для каждого задания. После этого учитель проверяет работу и рядом с баллами, выставленными 

ребёнком, ставит свои баллы. 

Ещё один возможный вариант самооценки - использование цветовых сигналов. Для того чтобы 

можно было оценить не только письменную работу, но и устную или оценить свою работу сра-

зу после выполнения и показать свой результат учителю, школьники показывают карточки 

определённого цвета (или делают пометки цветом на полях рабочей тетради), например: 

• зелёный цвет - ученик не допустил ни одной ошибки и доволен собой; 

• жёлтый цвет - допущены неточности; 

• красный цвет - надо постараться для достижения успеха. 

Одним из способов оценивания учениками своей деятельности может также являться система-

тическое обращение к материалам рубрики «Вы узнаете» в учебнике. Обращаясь к материалам 

этой рубрики в начале урока, учащиеся (под руководством учителя) формулируют одну из за-

дач урока, а анализируя в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых резуль-

татов, тем самым анализируют свою деятельность на уроке. При работе в парах или группах 

очень важна так - же взаимооценка учениками деятельности друг друга. Школьник может по-

лучить задание проверить работу своего товарища и исправить имеющиеся, на его взгляд, 

ошибки, определить, что в работе заслуживает похвалы. Желательно периодически опрашивать 

учеников с целью определения самых интересных ответов (или составленных товарищами во-

просов), самых необычных решений проблемы и т. д. Для детей 10-11 лет большое значение 

имеет демонстрация своих достижений, похвала, одобрение, интерес к результатам их деятель-

ности со стороны сверстников, семьи, значимых взрослых, школьного коллектива. Роль такой 

внешней оценки может выполнять итоговое мероприятие, завершающее изучение курса 

ОРКСЭ, выступление перед родителями на родительском собрании или перед педагогами с со-

общением о том, чем дети занимаются, что узнают, изучая курс; проведение заочной или очной 

экскурсии для членов семьи, учителей, учащихся других классов, а также другие мероприятия, 

которые дадут возможность учащимся презентовать индивидуальные результаты своей работы 

по предмету. 

 

Содержание учебных модулей на уровне начального общего образования 
Основы светской этики (34 часа) 



Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо-

раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Выс-

шие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодек-

са в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравствен-

ного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Основы православной культуры (34 часа) 

 

Россия - наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности во-

сточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло 

в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православ-

ный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: ; христианское ис-

кусство( иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья м её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Основы исламской культуры (34 часа) 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — об-

разец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское ле-

тоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искус-

ство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

 

Основы иудейской культуры (34 часа) 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора- 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Проро-

ки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским ка-

лендарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценно-

сти семейной жизни в иудейской традиции.. Любовь и уважение  к Отечеству. Патриотизм мно-

гонационального и многоконфессионального народа России 

Основы буддийской культуры (34 часа) 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе за-

нимает твое поколение. Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для чего они суще-

ствуют. 

Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какие есть мировые ре-

лигии. Что такое буддизм. 

Будда и его Учение. О том, как родился и рос Сиддхартха Гаутама.  Буддийские священные 

книги.  

Буддийская картина мира. Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и доб-

роте. Об «ахимсе» - принцип  непричинения вреда всему живому. 

Сострадание и милосердие. О милосердии и сострадании с буддийской точки зрения. Отноше-

ние к природе. О том, что Земля – это наш общий дом.  



Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в буддийской 

культуре, об обязанностях родителей и детей. 

Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Что Учение говорит о человеке и нрав-

ственности. Восемь принципов Восьмеричного Пути. 

Буддийское Учение о добродетелях. Буддийские святыни.  

Буддийский храм. О буддийском храме, о его назначении и характерных особенностях . 

 Буддийский календарь.  

Праздники в буддийской культуре. О значении праздников в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Как правильно распорядиться полученными знаниями о нрав-

ственности. Ч то делает нас – разных людей – одним народом. Великая сила нравственности. 

Патриотизм. Народ. 

 

Основы буддийской культуры (34 часа) 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия.  Наиболее распространенные 

в современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буд-

дизм.  Будда и его учение. Буддийские святые. Буддийский священный канон «Трипитака». 

Будды и бодхисаттвы. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 

иудаизме, светской этике. Буддийские учителя. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Традиционно буддийские регионы в России. Путь духовного совершенство-

вания. Буддийское учение о добродетелях. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буд-

дийский храм. Буддийский календарь. Российские буддийские, православные, исламские, 

иудейские, светские семьи. Главные праздники христиан, мусульман, иудеев. Искусство в буд-

дийской культуре. 

 

Тематическое планирование 
 

Модуль «Основы православной культуры» (34 часа) 

 

№ 

Раздел/тема учебного предмета 

Количество  

 часов  

    

1 Россия — наша Родина. Духовный мир человека. 1 ч  

 Культурные традиции   

    

2 Культура и религия. Истоки русской культуры в 1 ч  

 православной религии. Традиции русской православной   

 культуры.   

    

3 Человек и Бог в православии. Вера в Бога и ее влияние на 1 ч  

 поступки человека   

    

    

4 Православная молитва. Три вида молитвы 1 ч  

    

5 Библия и Евангелие. Христиане, пророки и апостолы. 1 ч  

 Священное Писание Ветхого Завета и Священное Писание   

 Нового завета.   

    

6 Проповедь Христа. Учение Христа. Духовные сокровища 1 ч  

    



7 Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Распятие 1 ч  

 Христа. Православные крест-символ христианства.   

8 Пасха. Воскресение Христа. Христианский пост 1 ч  

    

9 Православное учение о человеке. "Внутренний мир 1 ч  

 человека"   

    

10 Совесть и раскаяние 1 ч  

    

11 Заповеди 1 ч  

    

12 Милосердие и сострадание 1 ч  

    

13 Золотое правило этики 1 ч  

    

14 Храм 1 ч  

    

15 Икона 1 ч  

    

16 Творческие работы учащихся. Праздничный проект "Как я 1 ч  

 понимаю православную культуру"   

    

17 Подведение итогов 1 ч  

    

18 Как христианство пришло на Русь 1 ч  

    

19 Подвиг 1 ч  

    

20 Заповеди блаженств 1 ч  

    

21 Зачем творить добро? 1 ч  

    

22 Чудо в жизни христианина 1 ч  

    

23 Православие о Божием суде 1 ч  

    

24 Таинство Причастия 1 ч  

    

25 Монастырь 1 ч  

    

 



26  Отношение христианина к природе 1 ч  

        

27  Христианская семья 1 ч  

        

28  Защита Отечества 1 ч  

        

29  Христианин в труде 1 ч  

        

30  Духовные традиции многонационального народа 1 ч  

   России. Любовь и уважение к Отечеству     

        

31  Итоговая презентация творческих проектов учащихся 4 ч  

        

   

Модуль «Основы исламской культуры»  

(34 часа)     

        

 № 

Раздел/тема учебного предмета 

Количеств   

   

о часов 

  

      

 1  Россия — наша Родина 1 ч   

        

 2  Колыбель ислама 1 ч   

        

 3  Пророк Мухаммад 1 ч   

        

 4  Начало пророчества 1 ч   

        

 5  Чудесное путешествие пророка 1 ч   

        

 6  Хиджра 1 ч   

        

      

7  Коран и Сунна 1 ч   

      

8  Вера в Аллаха 1 ч   

      

9  Божественные Писания. Посланники Бога 1 ч   

      

10  Вера в Судный день и судьбу 1 ч    

      

11  Обязанности мусульман. 1 ч    

      

12  Поклонение Аллаху. 1 ч    

      

13  Пост в месяц рамадан. 1 ч    

      

14  Пожертвование во имя Всевышнего. 1 ч    

      

15  Паломничество в Мекку. 1 ч    

      



16-17  Творческие работы учащихся. 1 ч    

      

18  История ислама в России. 1 ч    

      

19  Нравственные ценности ислама. 1 ч    

      

20  Сотворение добра. 1 ч    

      

21  Дружба и взаимопомощь. 1 ч    

      

22  Семья в исламе 1 ч    

      

23  Родители и дети 1 ч    

      

24  Отношение к старшим 1 ч    

      

25  Традиции гостеприимства 1 ч    

      

26  Ценность и польза образования 1 ч    

      

27  Ислам и наука 1 ч    

      

28  Искусство  ислама 1 ч    

        

 



29 Праздники мусульман 1 ч  

     

30 Любовь и уважение к отечеству 1 ч  

     

31 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 4 ч  

     

 

Модуль «Основы светской этики» 

                           (34 часа)   

     

№ 

Раздел/тема учебного предмета 

 Количество  

  

часов 

 

    

1 Россия — наша Родина  1 ч  

     

2 Что такое светская этика  1 ч  

     

3 Культура и мораль  1 ч  

     

4 Особенности морали  1 ч  

     

5 Добро и зло  2 ч  

     

6 Добродетели и пороки  2 ч  

     

7 Свобода и моральный выбор человека  1 ч  

     

8 Свобода и ответственность  1 ч  

     

9 Моральный долг  1 ч  

     

10 Справедливость  1 ч  

     

11 Альтруизм и эгоизм  1 ч  

     

12 Дружба  1 ч  

     

    

13 Что значит быть моральным  1 ч  

     

14 Подведение итогов  2 ч  

     

15 Род и семья — исток нравственных отношений  1 ч  

     

16 Нравственный поступок  1 ч  

     

17 Золотое правило нравственности  1 ч  

     

18 Стыд, вина и извинение  1 ч  



     

19 Честь и достоинство  1 ч  

     

20 Совесть  1 ч  

     

21 Образцы нравственности  2 ч  

     

22 Образцы нравственности в культуре Отечества  1 ч  

     

23 Этикет  1 ч  

     

24 Семейные праздники  1 ч  

     

25 Жизнь человека — высшая нравственная ценность  1 ч  

     

26 Любовь и уважение к Отечеству  1 ч  

     

27 Итоговая презентация творческих проектов учащихся  4 ч  

     

Модуль «Основы буддийской культуры» 

                     (34 часа) 

 

№ 

Раздел/тема учебного предмета 

 Количество  

  

часов 

 

    

     

1. Россия – наша Родина.  1  

     

2. 

Культура  и  религия.  Введение  в  буддийскую  

1 

 

духовную традицию. 

  

    

     

3. Будда и его учение  2  

     

4. Буддийский священный канон «Трипитака»  2  

     

5. Буддийская картина мира.  2  

     

6. Добро и зло  1  

     

7. Принцип ненасилия.  1  

     

8. Любовь к человеку и ценность жизни.  1  

     

9. Сострадание и милосердие.  1  

     

10. Отношение к природе.  1  

     

11. Буддийские учители.  1  



     

12. Семья в буддийской культуре и её ценности.  1  

     

13. Подведение итогов по разделу.  1  

     

14. Буддизм в России.  1  

     

15. Путь духовного совершенствования  1  

     

16. Буддийское учение о добродетелях  2  

     

17. Буддийские символы.  1  

     

18. Буддийские ритуалы и обряды.  1  

     

19. Буддийские святыни.  1  

     

    

20. Буддийские священные сооружения.  1  

     

21. Буддийский храм  1  

     

22. Буддийский календарь.  1  

     

23. Буддийские праздники.  1  

     

24. Искусство в буддийской культуре  1  

     

25 Любовь и уважение к Отечеству.  1  

     

26. Итоговая презентация творческих проектов.  4  

     

31. Подведение итогов курса  1  

     

 Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

(34 часа)  

     

№ 

Раздел/тема учебного предмета 

 Количество  

  

часов 

 

    

     



1.  Россия – наша Родина.  1  

      

2.  Культура и религия.  2  

     

3. 

 Возникновение  религий.  Религии мира  и их 

2 

 

 

основатели. 

  

     

      

4.  Священные книги религий мира.  2  

      

5.  Хранители предания в религиях мира.  1  

     

6.  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 2  

      

7.  Человек в религиозных традициях мира.  1  

      

8.  Священные сооружения.  2  

      

9.  Искусство в религиозной культуре.  2  

      

10.  Подведение итогов по разделу.  1  

      

11.  История религий в России  2  

      

12.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  2  

      

13.  Паломничества и святыни.  1  

      

14.  Праздники и календари.  2  

15. 

 Религия  и  мораль.  Нравственные  заповеди  в 

2 

 

 

религиях мира. 

  

     

     

16.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1  

      

17.  Семья.  1  

      

18.  Долг, свобода, ответственность, труд.  1  

      

19.  Любовь и уважение к Отечеству.  1  

     

20.  Итоговая презентация творческих проектов. 4  

      

31.  Подведение итогов курса  1  

     

  

Модуль «Основы иудейской культуры» 

                     (34часа)   

№  Раздел/тема учебного предмета  Количество  



   

часов 

 

     

     

1. Россия – наша Родина.  1  

    

2. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

1 

 

религия. 

  

    

     

3. 

Тора  –  главная  книга  иудаизма.  Сущность Торы. 

1 

 

«Золотое правило Гиллеля». 

  

    

     

4. 

Письменная  и  Устная  Тора.  Классические тексты 

1 

 

иудаизма. 

  

    

     

5. Патриархи еврейского народа.  1  

     

6. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.  1  

     

7. Исход из Египта.  1  

     

8. Дарование Торы на горе Синай.  1  

      

 

120 



25 

 

9. Пророки и праведники в иудейской культуре.  2  

       

10. Храм в жизни иудеев.    1  

     

11. Назначение синагоги и её устройство.  1  

     

12. 

Суббота  (Шабат) в  иудейской  традиции.  Субботний 

1 

 

ритуал. 

      

        

     

13. Молитвы и благословение в иудаизме.  1  

        

14. Добро и зло.     1  

      

15. Подведение итогов по разделу.   1  

        

16. Иудаизм в Росси     1  

      

17. Основные принципы иудаизма.   2  

     

18. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.  1  

     

19. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.  1  

     

20. 

Совершеннолетие  в  иудаизме. Ответственное принятие 

1 

 

заповедей. 

      

        

         

21. 

Еврейский дом – еврейский мир:  знакомство с 

1 

 

историей и традицией. 

   

     

       

22. Еврейский календарь.    1  

     

23. Еврейские праздники: их история и традиции.  2  

       

24. 

Ценности семейной жизни  в иудейской  традиции. 

2 

 

Праматери еврейского народа. 

   

     

     

25 Любовь и уважение к Отечеству.  1  

     

26. Итоговая презентация творческих проектов учащихся.  4  

      

27. Подведение итогов курса.   1  

         

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 



26 

 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: Просвещение, 

2016. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ А. И. Шемшурин. – М.: Просвещение, 2016 

4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры. 4 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организаций/ М.Г. Членов. – М.: Просвещение, 2016 

5. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организаций/ М.Г. Латышина. – М.: Просвещение, 2016 

6. Основы мировых религиозных культур. 4 класс: учебник для общеобразовательных организа-

ций/ Беглов А.Л.- М: Просвещение, 2016 

Информационно-коммуникативные средства: 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

Портал "Начальная школа" http://nachalka.edu.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Принтер. 

 

 

 


