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 Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

 

Нормативная основа программы  

▪ Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

▪ "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", утверждённая Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва; (для ОРКиСЭ и ОДНКНР)  

▪ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России; (для ОРКиСЭ и ОДНКНР)  

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

▪ Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4кл. Рабочая 

программа для общеобразовательных учреждений. / Шапошникова Т.Д., Савченко К.В. – М.: «Дрофа», 2013  

▪ Образовательная программа ОЧУ «Школа «Англикон» 2019 – 2020 уч.г. 

▪ Учебный план ОЧУ «Школа «Англикон» 2019 – 2020 уч.г. 

В 4 классе в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» реализуются модули: «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы православной культуры» (согласно выбору родителей 4 класса).  

  

Цели и задачи обучения предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  

Целью предмета «Основы религиозных культур и светской этики» является знакомство младших школьников с основами 

религиозных культур и светской этики, формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе 

культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в 

нашей стране, людей разного вероисповедания.   
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Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»   

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений  

- формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, которая 

складывается из культур всех и народностей народов, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного 

вероисповедания, осознавая, что культура нашей страны является органической частью культуры мировой.  

Основные задачи курса:  

• знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных представлений о религиозных культурах – 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных  культур;  

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

• развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей;  

• формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия;  

• для решения воспитательных задач, задач идентификации и социализации, для эффективного усвоения и теоретической, и 

рефлексивной составляющих курса важно использование активных методов обучения, включение в уроки ролевых, 

организационно-деятельностных игр, проектной деятельности игровых методов обучения, поскольку психологи отмечают 

также некоторую «недоигранность», характерную для данного возраста. В случае, когда предмет преподается без оценки, 

крайне важна роль рефлексии, важно, чтобы ребенок понял, как оценивается его учебная деятельность в процессе 

изучения предмета.  
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Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национального 

государственного, духовного единства российской жизни.   

Количество учебных часов  

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно УП 2019/20 учебного года). При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение ОРКСиЭ в 4 классе составит 34 часа.   

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках ОРКСиЭ   

На уроках ОРКСиЭ в 4 классе значима межпредметная связь с предметом «Окружающий мир».   

 

Сочетание элементов современных образовательных технологий в структуре курса ОРКСиЭ.   

       Этап урока  Варианты использования образовательных технологий.  

1.  Актуализация знаний.  

  

Игровые технологии, педагогика сотрудничества, здоровьесберегающий подход.  

2.  Сообщение темы и целей 

урока.  

Проблемное обучение, информационно-коммуникативные технологии.  

3.  Работа по теме урока.  Технология активного учебного процесса, индивидуальный и дифференцированный подход, гуманно-

личностная технология, развивающее обучение, игровые технологии, проблемное обучение.  

4.  Физкультминутка.  

  

Здоровьесберегающие технологии.  

5.  Индивидуальная   

(самостоятельная) работа.  

Информационно-коммуникативные технологии.  

6.  Итог урока.  

  

Гуманно- личностная технология.  

7.  Рефлексия.  

  

Здоровьесберегающий подход.  
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Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения  

      Содержание учебных модулей «Основы мировых религиозных культур» и «Основы православной культуры» построено с 

использованием элементов культурологического методологического подхода.           

    Формы обучения:  

▪ фронтальная (общеклассная)  

▪ групповая (в том числе и работа в парах)  

▪ индивидуальная  

Традиционные методы обучения:  

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

3. Практические методы: устные и письменные практические работы, презентации           Для решения воспитательных задач, 

задач идентификации и социализации, для эффективного усвоения и теоретической, и рефлексивной составляющих курса 

важно использование активных методов обучения, включение в уроки ролевых, организационнодеятельностных игр, 

проектной деятельности игровых методов обучения, поскольку психологи отмечают также некоторую «недоигранность», 

характерную для данного возраста. В случае, когда предмет преподается без оценки, крайне важна роль рефлексии, важно, 

чтобы ребенок понял, как оценивается его учебная деятельность в процессе изучения предмета.  

Активные методы обучения:   

✓ проблемные ситуации,   

✓ обучение через пректно-исследовательскую деятельность,   

✓ групповая и парная работа,   

✓ драматизация и театрализация,   

✓ ролевая игра  

Средства обучения:   

для учащихся:   

▪ учебники,   

▪ технические средства обучения,   

▪ мультимедийные дидактические средства; для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер с выходом в сеть Интернет.  
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Виды деятельности учащихся  

▪ беседа  

▪ самостоятельная работа с текстом, иллюстрацией  

▪ словарная работа с терминами и понятиями  

▪ творческая работа  

▪ устное сообщение на заданную тему  

▪ презентация проекта  

▪ работа с ЭОР  

▪ работа с тестовыми заданиями  

▪ устный ответ  

Используемые виды и формы контроля   

     Предмет преподается без оценки, поэтому крайне важна роль рефлексии, важно, чтобы ребенок понял, как оценивается 

его учебная деятельность в процессе изучения предмета.  

  

Виды контроля:  

▪ вводный,  текущий,   

▪ тематический,   

▪ итоговый  

Формы контроля:  

▪ тестирование  

▪ защита проекта  

▪ устное выступление на заданную тему  

▪ творческая работа   

Используемый учебно-методический комплект  

  

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект:  

Модуль «Основы мировых религиозных культур»  

• Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. Основы духовнонравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур. – 4-5 класс. – М.: Дрофа, 2013  
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• Емельянова Т. В., Савченко К. В., Шапошникова Т. Д. Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс (4—5 классы). Методическое 

пособие для   учителя. – М: Дрофа, 2013  

Модуль «Основы православной культуры»  

• Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др. Основы духовнонравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. – 4-5 класс. – М.: Дрофа, 2013  

• Каиль И.Н., Петухова В.В., Процкая С.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс (4—5 классы). Методическое пособие 

для   учителя. – М: Дрофа, 2013      

 

Содержание рабочей программы   

 

           Содержание рабочей программы построено с учетом:  

- возрастных особенностей обучающихся;  

- новизны и особенностей содержания курса;  

- культурологической направленности курса;  

- направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников;  

- возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, 

критического мышления, коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала учащихся и т. д.  

Модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Раздел 1. Знакомство с новым предметом. – 3 ч.  

   Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. 

Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. 

Родословная. Родословное древо. Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих 

Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном 

мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм.  

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий.  
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Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной 

жизни. Религиозные разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в современном мире. Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий в Астане. Представители различных религий о необходимости мирного диалога. Единство лидеров 

мировых религий в важнейших вопросах мирного сосуществования. Значение образования и просвещения в деле достижения 

взаимопонимания. Обращение участников III съезда лидеров мировых и традиционных религий к мировому сообществу.  

Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях. – 5ч.  

 Изучение культуры прошлого научными методами. Археология и археологические находки. Мифология и литературные 

источники. Древние религиозные культы. Культ богини-матери. Культы почитания природы. Фетиши и предметы религиозного 

культа. Обряды и ритуалы. Обряд инициации. Религиозные практики. Шаманство.  

Географические и природные особенности Австралии. Быт австралийских аборигенов. Представления о мире и человеке у 

австралийских аборигенов. Легенда о бумеранге. История, культура и природа Австралии. Географические и природные 

особенности Северной и Южной Америки. Коренное население Америки. Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности 

мифологии майя. Священные сооружения древних цивилизаций Северной и Южной Америки. Легенда о Солнце. Географические 

и природные особенности Японии. Традиции и современность. Отношение к природе в японской культуре. Синтоизм. 

Особенности культа и синтоистские храмы. Японский календарь. Легенда о мышке, которая первой увидела солнце. Культ 

природы в верованиях древних славян, объекты почитания: деревья, вода, солнце, огонь. Образ идеального царства и образ 

дикого леса. Леший и водяной. Почитаемые славянами животные и птицы.  

Славянские капища и идолы.  

    Раздел 3. Иудаизм. – 5ч.  

 Иудаизм. Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени Бога и изображение Бога. Представления о Боге в иудаизме. 

Символы иудаизма: Маген-Давид и Менора. Представления о сотворении мира и человека в иудаизме. Шаббат. Представления о 

душе, разуме и свободной воле в иудейской традиции. Значение поступков и отношение к труду в иудаизме. Ответственность 

человека за себя и окружающий мир. Значение семьи и брака в иудейской традиции. Отношения детей и родителей в 

традиционной еврейской семье. Обязанности членов семьи.  Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его 

содержание. Сефер-Тора. Правила написания, хранения и чтения Торы. История дарования Торы еврейскому народу. Исход 

евреев из Египта, путь в Землю обетованную. Пророк Моисей. Праздники Песах, Суккот и Шавуот. Десять заповедей как основа 

Завета. Содержание и смысл десяти заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительство и разрушение Иерусалимского 

Храма. Стена Плача. Правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути иудаизма. Смысл заповеди о любви к ближнему. Вера в приход 

Мессии и Царство справедливости. Значение и смысл благотворительности в иудейской традиции. Изучение Торы и отношение к 
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учению и знаниям в иудейской традиции. Правила кашрута. Отношение к природе и живым существам в иудаизме. Обряды 

жизненного цикла в иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-мицва, свадьба. Синагога. Происхождение и назначение синагоги, 

отличие синагоги от храма. Значение синагоги в религиозной и повседневной жизни еврейской общины. Внешний облик и 

внутреннее убранство синагоги. Правила поведения в синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их роль в религиозной и 

повседневной жизни еврейской общины.  

Раздел 4. Христианство. – 6ч.  

 Христианство и его распространение в мире. Основные направления христианства: православие, католицизм, протестантизм. 

Представления о Боге в христианстве. Библия. Представления о сотворении мира и человека в христианстве. Христианские 

представления о душе. Ответственность человека за себя и окружающий мир. Иисус Христос, его жизнь и деяния согласно 

христианской традиции.  

Первые люди Адам и Ева. Христианские представления о грехе. Иисус Христос — Спаситель. Основные заповеди христианства. 

Заповеди о любви к Богу и ближнему.  

Человеческая жизнь и достоинство как важнейшие ценности христианской религии. Христианская идея самосовершенствования. 

Притча о следах на песке. Книги Библии. Переводы Библии на языки мира. Роль Библии в развитии письменности. 

Происхождение славянской письменности, Кирилл и Мефодий. Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового Завета.  

Принятие христианства на Руси. Распространение православия. Православная церковь. Правила жизни православных верующих. 

Православный храм: внешний вид и внутреннее устройство. Православное богослужение. Православные молитвы. Правила 

молитвы в храме. Православные священно- и церковнослужители. Православные иконы, почитание икон верующими. 

Православные праздники: Рождество. Христово, Пасха.   

Государство Ватикан и Папа Римский. Католические священно- и церковнослужители. Почитание Девы Марии. Образ Девы 

Марии в изобразительном искусстве. Католическое искусство. Особенности католического богослужения. Архитектура 

католических соборов, внешний вид и внутреннее убранство.  

Происхождение протестантизма. Значение Священного Писания в протестантизме. Проповедническая и миссионерская 

деятельность протестантских пасторов. Протестантские священные сооружения, внешний вид и внутреннее убранство. 

Особенности протестантского богослужения. Многообразие протестантских церквей, основные различия между ними. 

Распространение протестантизма в мире. Миссионер.  

Раздел 5. Ислам. – 5ч.  

 Ислам. Мусульмане. Распространение ислама в мире. Представления о Боге в исламе. Запрет на изображение Бога. Коран о 

создании Вселенной, жизни и людей. Права и обязанности человека. Ответственность человека за окружающий мир. 
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Утверждение о равенстве всех людей перед Аллахом. Первые люди Адам и Хава. Пророки в исламе. Пророк Мухаммад — 

«печать пророков». История жизни пророка Мухаммада. Учение и проповеди пророка Мухаммада. Защита Родины в системе 

ценностей ислама. Джихад, правильное толкование понятия «джихад». Коран — священная книга мусульман. Сунна — предание 

о жизни пророка Мухаммада. Значение Корана и Сунны в религиозной и повседневной жизни мусульман. Исламские 

религиозные деятели, их роль в жизни мусульманской общины. Значение учения и знаний в системе ценностей ислама. Великие 

исламские ученые.  

Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и гостеприимства в исламе. Пять столпов ислама. Шахада. Намаз, 

правила намаза. Пост в месяц Рамадан, запреты и разрешения во время поста. Праздник Ураза-байрам. Закят, его значение в 

жизни мусульманской общины. Хадж, традиции паломничества к святыням ислама. Праздник Курбан-байрам. Мекка, мечеть 

Аль-Харам, Кааба. Черный камень и легенды о его происхождении. Медина, переселение пророка Мухаммада из Мекки в 

Медину. Мечеть Пророка, могила пророка Мухаммада. Иерусалим, мечеть Аль-Акса. Мечеть, внешний вид и внутреннее 

убранство. Символы ислама. Правила поведения в мечети.  

Раздел 6. Буддизм. – 4ч.   

 Буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство и юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи в 

джунглях. Решение о выборе срединного пути. Просветление. Представление о круге перевоплощений в буддизме. Проповеди 

Будды, первые слушатели Будды. Четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь избавления от страданий. Закон 

кармы. Ответственность человека за свои поступки, мысли и слова. Условия накопления положительной кармы. Нирвана. 

Джатаки — истории о перерождениях Будды. Представления о сансаре. Принцип ахимсы — ненасилия, основанного на любви и 

доброте. Три драгоценности буддизма: Будда, учение, община монахов.  

Распространение буддизма. Ламы и их роль в религиозной и повседневной жизни буддистов. Буддийские храмы. Буддийские 

монастыри, внешний вид и внутреннее устройство. Потала, внешний вид и внутреннее устройство, и убранство. Священные 

буддийские сооружения на территории России. Трипитака. Языки священных буддийских текстов. Санскрит.  

Буддийские притчи и их роль в передаче учения Будды. Притча «Просто идите своим путем».  

Значение учения и знаний в системе ценностей буддизма. Принцип практического применения знаний. Притча об ученике и 

медвежьей шкуре.  

Раздел 7. Подведение итогов. – 6ч.  

 Общие гуманистические основы религиозных культур. Общечеловеческие ценности.  

Религиозные культуры и светская этика о путях самосовершенствования человека. «Золотое правило нравственности» в 

различных религиозных культурах. Жизнь по нравственным законам в современном мире. Ценности, объединяющие различные 
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религиозные культуры. Красота. Памятники мировой религиозной культуры, их художественная и культурная значимость для 

современного человека. «Золотое кольцо России». Памятники исламской и буддийской культуры на территории России. 

Иерусалим — город трех религий. Стамбул: христианские и исламские священные сооружения. Шедевры европейского 

католического искусства и архитектуры. Ватикан, музеи Ватикана. Пещерные храмы Аджанты.  

Модуль «Основы православной культуры»  

Раздел 1. Знакомство с новым предметом. – 2 ч.  

   Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. 

Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. 

Родословная. Родословное древо. Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих 

Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном 

мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм.  

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий.  

Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной 

жизни. Религиозные разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в современном мире. Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий в Астане. Представители различных религий о необходимости мирного диалога. Единство лидеров 

мировых религий в важнейших вопросах мирного сосуществования. Значение образования и просвещения в деле достижения 

взаимопонимания. Обращение участников III съезда лидеров мировых и традиционных религий к мировому сообществу.  

Раздел 2. Введение в православную культуру. – 8 ч.  

 Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные виды колокольных звонов на Руси. Традиции колокольного 

звона на Руси.  

Колокол в светской жизни России. Значение колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской традиции. 

Искусство изготовления колоколов. Место колокольного звона в русской классической музыкальной культуре.  

Колокола как атрибут церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. Москва — город «сорока сороков». 

Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси.  

Храмы как произведения архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Различное и общее во внешнем облике 

православных храмов. Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси.  

Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве.  
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Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. 

Распространение православия в мире. Православие как традиционная религия России. Евангелие. События, предшествующие 

рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической 

деятельности.   

Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. 

Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность.  

Святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение 

Евангелия среди славянских народов.  

Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. Основные понятия: святые, добродетельная жизнь, 

славянская азбука, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет.  

Монашество в православной традиции.  

Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Представления о душе в православии.  Бессмертие души, разум,  свобода  

воли и дар слова как отражение в человеке образа Бога по христианским представлениям. Уникальность и неповторимость 

человеческой души. Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои 

поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 

взаимоотношений. Прощение, умение прощать.  

Раздел 3. Храм — дом Божий на земле. – 7 ч.  

     Значение храма в жизни православных верующих. Правила поведения в храме. Храм как культурно-историческое наследие. 

Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Строительство 

новых храмов. Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя часть. Иконостас. Традиционное расположение икон в иконостасе. 

Царские врата и алтарь. Символическое значение престола. Облачение церковно- и священнослужителей.  

Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для 

православных верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением.  

Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как особый священный предмет для 

православных верующих. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и 

культурное достояние России. Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. 

Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета 

и света в иконописи. Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке, литературе.  
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Семья — малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви и верности — светский и церковный праздник. 

Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские добродетели. Притча 

о блудном сыне.   

Раздел 4. Православные праздники. – 3 ч.  

     Православный календарь и его отличие от светского. Религиозные праздники. Православные праздники.  Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. История праздника. Особое значение праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. Народные приметы, связанные с праздником Покрова. Праздник Рождества Христова. 

Евангельская история Рождества. Традиции празднования Рождества в русской православной культуре. Рождественские рассказы и 

сказки.  

Святки. Народные святочные традиции. Праздник Крещения Господня. Евангельская история Крещения Господня. Традиции 

празднования Крещения в русской православной культуре. Пасха — главный христианский праздник. Великий пост. Правила 

Великого поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная 

служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны.  

Раздел 5. Духовные ценности православия. -4 ч.  

     Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. 

Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной 

традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и 

смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие 

церковных таинств.  

Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об 

отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе 

нравственных ценностей православия. Любовь в христианском понимании. Многообразие проявлений любви. Жертвенность как 

основа любви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Защита Родины. Пример земной 

жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры любви в христианской системе ценностей. Прощение как христианская 

добродетель. Обида и прощение. Умение прощать в повседневной жизни людей. Прощение через любовь к людям.  

Раздел 6. Жизнь по заповедям. – 6 ч.  

Преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с колокольни и чудо исцеления. 

Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и столпничество. Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и 

разбойниках. Доброта. Деяния Серафима Саровского. Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. Житие 
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Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение погибающих. Предание о Николае Чудотворце и 

воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. Житие Сергия Радонежского. Детство Сергия. Чудо с просфорой. 

Монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой лавры. Труды Сергия в монастыре. Почитание 

Сергия Радонежского в русской православной традиции.  

Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в истории Древней Руси. Защитные функции 

монастыря в военное время. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный 

подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный 

ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты культурного 

наследия. Православные монастыри (наиболее известные или расположенные в местах, где проживают учащиеся), их история и 

архитектурно-художественная ценность.  

Церковь как общность православных христиан. Священнослужители и церковнослужители Русской Православной Церкви и их 

обязанности. Церковные службы. Просветительская и благотворительная деятельность современной Русской Православной Церкви. 

Участие церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода.  

Раздел 7. Подведение итогов. – 4 ч.   

           

           Тематическое планирование курса 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

№  

п/п  

Название темы   Кол-во часов  

1.  Раздел 1. Знакомство с новым предметом.  

  

3  

2.  Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях.  

  

5  

3.   Раздел 3. Иудаизм.   

  

5  

4.  Раздел 4. Христианство.   

  

6  
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5.  Раздел 5. Ислам.   5  

6.  Раздел 6. Буддизм.   

  

4  

7.  Раздел 7. Подведение итогов.   

  

6  

  Итого   

  

34  

 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

№  

п/п  

Название темы   Кол-во часов  

1.  Раздел 1. Знакомство с новым предметом.  

  

2  

2.  Раздел 2. Введение в православную культуру.   8  

3.   Раздел 3. Храм – дом Божий на земле.   

  

7  

4.  Раздел 4. Православные праздники.   

  

3  

5.  Раздел 5. Духовные ценности православия.  4  

6.  Раздел 6. Жизнь по заповедям.   

  

6  

7.  Раздел 7. Подведение итогов.   

  

4  

  Итого   

  

34  
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                                  Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

4 класс  

                                   Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

  
№  

урока  

Тема урока  

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
  Тип 

урока  
Вид деятельности учащихся  

Д
о

м
а

ш
н

ее
  

за
д

а
н

и
е 

 

Дата 

проведения 

урока  

по 

плану   

по 

факту   

  Раздел 1. Знакомство с новым 

предметом.  

3            

1  Россия - наша Родина.  1  ОНЗ  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 

работа с  

иллюстративным материалом, самостоятельная работа с 

источниками информации, творческие задания, подготовка 

творческой беседы с членами семьи  

§1   

 .  

06.09 

  

2  Духовные ценности 

человечества.  

Культура. Религия.  

1  Комб.  Работа с текстом и иллюстрациями, беседа.  §2   

 

13.09 

  

3  Не совсем обычный урок.  

Съезд в Астане.   

1  Комб.  Беседа, устный рассказ на тему, работа с  

иллюстративным материалом, заполнение таблицы, работа 

в группах с источниками информации, игра, работа с 

текстом.  

§3    

20.09 
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  Раздел 2. Верования разных 

народов в мифах, легендах и 

сказаниях  

  

5            

4.  Древние верования и 

религиозные культы.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему.  

  

§4   

27.09 

  

5.  Рассказ Сэнди о верованиях 

коренного населения Австралии.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение.  §5   

04.10 

  

6.  Рассказ Алекса о верованиях 

коренного населения Америки.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение.  §6   

19.10 

  

7.  Акико рассказывает о 

мифологии и культуре Японии.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение.  §7  25.10 

   

  

8.  Саша рассказывает о верованиях 

древних славян.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение.  §8    01.11   

 

  Раздел 3. Иудаизм.  5            

9.  Представления о Боге в 

иудаизме.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему.   

  

§9  08.11    

10.  Мир и человек в иудаизме.  1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом.  

§10  15.11    

11.  Тора и заповеди.  1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом. Самостоятельная работа с 

источником информации.  

§11   29.11   

12.  О чем говорит иудейский Закон.  1  Комб.  Групповая работа с источниками информации.  §12  06.12    
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13.  Религиозные обряды и ритуалы 

в иудаизме.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему.   

Самостоятельная работа с источником информации.  

§13  13.12    

  Раздел 4.  

Христианство.  

6            

14.  Представление о Боге и мире в 

христианстве.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему.  

  

§14  20.12    

15.  Представление о человеке в 

христианстве.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему   

  

§15  27.12.    

16.  Библия — священная книга 

христиан.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом. Самостоятельная работа с 

источником информации  

§16    10.01   

17.  Православие.  1  Комб.  Самостоятельная работа с источником информации. 

Беседа, комментированное чтение.  

§17     17.01   

18.  Католицизм.  1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, работа со словарем.  §18    24.01   

19.  Протестантизм.  1  Комб.  Беседа, комментированное чтение.  §19    31.01   

  Раздел 5. Ислам.  5            

20.  Представление о Боге и мире в 

исламе.  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение.  §20    07.02   

21.  Пророк Мухаммад.  1  Комб.  Беседа, комментированное чтение  

Самостоятельная работа с источником информации  

§21  14.02    
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22.  Коран и Сунна.  1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом. Самостоятельная работа с 

источником информации.  

§22    28.02   

23.  Столпы ислама.  

Праздники ислама.  

1  Комб.  Групповая работа с источниками информации.  §23    06.03   

24.  Священные города и 

сооружения ислама.  

1  Комб.  Самостоятельная работа с источниками информации.  §24  13.03    

  Раздел 6. Буддизм.  4            

25.  Жизнь Будды.  1  Комб.  Самостоятельная работа с  §25  20.03    

    источником информации. Беседа, комментированное 

чтение.  

     

26.  Учение Будды.  1  Комб.  Групповая работа с источниками информации.  §26  27.03    

27.  Духовные наставники и 

священные сооружения 

буддизма.  

1  Комб.  Самостоятельная работа с источниками информации.  §27  03.04    

28.  Священные тексты буддизма.  1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом. Самостоятельная работа с 

источником информации.  

§28  17.04    

  Раздел 7.  

Подведение итогов.  

6            

29.  «Золотое правило 

нравственности».  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 

работа с  

иллюстративным материалом, самостоятельная работа с 

источниками информации, творческие задания.  

§29  24.04    



20 

 

30.  Не совсем обычный урок. 

Интересный  

разговор  

1  Комб.  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 

работа с  

иллюстративным материалом, самостоятельная работа с 

источниками информации, творческие задания.  

§30  01.05    

31.  Подготовка  

творческих проектов  

  

1  Обобщ  Обсуждение, выбор и подготовка творческой работы, 

разработка критериев оценивания  

  08.05    

32.  Презентации творческих 

проектов  

1  Обобщ  Защита творческих работ    15.05    

33-34.  Повторение -обобщение. 

урок: «История религии в 

России».   

2  Обобщ   Обобщение и систематизация знаний; беседа, 

комментированное чтение, работа с иллюстративным 

материалом  

     22.0 5 

-29.05 

  

   Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты:  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

Метапредметные результаты:  

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на 

основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).   

Предметные результаты:  

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
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Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.  

Результативность  

Методы контроля и формы отчетности предполагают создание учащимися портфолио, в которое входят выполненные 

тесты самопроверки, и творческий проект на тему: «Петербург – город мировых религий» (для модуля ОМРК), «Православный 

Петербург» (для модуля ОПК). Итоговым учебным продуктом для каждого модуля является буклет по теме проекта, 

созданный учащимися.  

              Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских 

заданий, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся.  

 

Ресурсное обеспечение программы  

Литература для учителя   

 Библия. Синодальный перевод.  

Бородина А. В. Основы православной культуры. — М., 2003.  

Буддизм. Четыре благородных истины. — Харьков, 1999.  

Гайнутдин Р. Уроки ислама: пособ. для преподавателей религиозных учебных заведений. — М.,2009.  

Гура А. Мифы славян. — М., 2000.  

Еврейская традиция: учебник для 8—10 кл. Для еврейских школ с преподаванием на русском языке /под общ. ред. проф. Г. 

Брановера. — Иерусалим, 1998.  
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История религий: учеб. пособие для учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2007.  

История христианства. Духовные традиции и культура: учеб. пособие для учащихся 10— 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2008.  

Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и международный опыт в отечественной перспективе: 

монография. — СПб., 2005.  

Марчукова С. М. Человек и окружающий мир: книга для дополнительного чтения. — СПб., 2003.  

Мифы народов мира. — М., 2006.  

Мифы народов мира. В 2 т. — М., 1987—1988.  

Полосин В., Али-Заде А. Ислам не такой! А какой? — М., 2008.  

Прикосновение к вечности. Уроки Кунсткамеры: учеб. пособие / под общ. ред. М. С.Якушкиной.   

— СПб., 2003.  

Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. — Christliche Verlagsbuchhandlung Paderborn, 2002.  

Сахаров A. H., Буганов В. И. История России.  

С древнейших времен до конца XVII века. — М., 2009.  

Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам / под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна; пep. с франц. Е. А. Терюковой. — СПб., 2008.  

Телушкин Й. Еврейский мир: Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. — М., 1998.  

Токарев С. А. Религии в истории народов мира. — М., 1965.  

Тора. С русским переводом / под общ. ред. проф. Г. Брановера. — М.; Иерусалим, 1993.  

Христианство. Энциклопедический словарь. В 3 т. — М., 1992.  

Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в исламе. — М., 2004.  

Энциклопедия для детей. Искусство. Т. 7. Ч. 1, 2 / под ред. М. Д. Аксенова. — М., 2000.  

Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч. 2 / под ред. М. Аксенова, Д.Володихиной,  

Т.Каширина и др. — М., 2008  

Литература для обучающихся     

 Библия. Синодальный перевод.  

Гура А. Мифы славян. — М., 2000. Мифы народов мира. — М., 2006.  

Мифы народов мира. В 2 т. — М., 1987—1988.  

Полосин В., Али-Заде А. Ислам не такой! А какой? — М., 2008.  
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Прикосновение к вечности. Уроки Кунсткамеры: учеб. пособие / под общ. ред. М. С.Якушкиной.   

— СПб., 2003.  

Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. — Christliche  

Verlagsbuchhandlung Paderborn, 2002 Тора. С русским переводом / под общ. ред. проф. Г.  

Брановера. — М.; Иерусалим, 1993.  

Христианство. Энциклопедический словарь. В 3 т. — М., 1992. Энциклопедия для детей.  

Искусство. Т. 7. Ч. 1, 2 / под ред. М. Д. Аксенова. — М., 2000.  

Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч. 2 / под ред. М. Аксенова, Д.Володихиной, Т.Каширина и др. — М., 2008  

             Материалы на электронных носителях и  интернет-ресурсы  http://fcior.edu.ru/ , http://school-collection.edu.ru/, 

https://pravoslavie.ru/,  https://www.pravmir.ru/, http://www.patriarchia.ru/  

учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем и учениками.   
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://pravoslavie.ru/
https://pravoslavie.ru/
https://pravoslavie.ru/
https://pravoslavie.ru/
https://www.pravmir.ru/
https://www.pravmir.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.patriarchia.ru/

