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                                                       к АООП НОО МАОУ СОШ №87  

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской  

этики». Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Пояснительная записка 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Вариант 7.2) основные задачи 

реализации содержания учебного предмета "Основы религиозных культур и светской эти-

ки": 

- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных тради-

ционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Основная цель  учебного предмета ОРКСЭ: развитие и воспитание человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и 

национальные ценности, развитие определённых человеческих качеств личности, отра-

жающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  способствует 

формированию у школьников поликультурной компетентности, которая понимается как 

интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучаю-

щимися поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мо-

тивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходи-

мых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в 

способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, 

национальностей, верований, социальных групп.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучаю-

щихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских тра-

диций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает органи-

зацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслу-

шивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для до-

стижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи инфор-

мации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогично-

сти, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, 

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. Образовательный процесс в 

рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы межпредметных связей форми-

рует у школьников начальное представление о духовных традициях посредством:  

 •ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогиче-

скую цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

  •педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного предмета;  

   •системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литера-

турное чтение и др.); 

   •единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет " Основы религиозных культур и светской этики"" входит в 

предметную область " Основы религиозных культур и светской этики" и относится к обя-

зательной части учебного плана. 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №87 на учебный предмет  в 4 

классе отведено 34 часа в год (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предмета " ОРКСЭ" 

в 4 классе составляет  1 час в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление 

культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям ис-

кусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для размыш-

ления над морально-этическими нормами различных религий и будет способствовать:  

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;  

• осознанию ими ценности человеческой жизни;  

• развитию их коммуникативных качеств. 

 В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве по-

знания и понимания культуры разных народов России. Младшие школьники будут учить-

ся полноценно воспринимать притчи как произведения морально-этического содержания, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать архитектурные сооружения 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. Содержание мо-

дуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на формирование 

у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и вероисповеда-

ния, духовных традициях народов России.  

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения учебного пред-

мета 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания.  

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие эти-

ческих чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задача-

ми; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты: 
1)знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 

Основы мировых религиозных культур 

 

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об-

ряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, исла-

ма, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования.  

Содержание учебного предмета 

1.Название темы (раздела). Знакомство с новым предметом. 

Содержание темы (раздела). Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни чело-

века и общества. Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие 

этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к кото-

рым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Религиозные разногласия и 

войны. Позиция религиозных лидеров в современном мире. Съезд лидеров мировых и 



5 
 

традиционных религий в Астане. Представители различных религий о необходимости 

мирного диалога. Единство лидеров мировых религий в важнейших вопросах мирного со-

существования. Значение образования и просвещения в деле достижения взаимопонима-

ния. Обращение участников III Съезда лидеров мировых и традиционных религий к миро-

вому сообществу. 

Основные понятия: диалог, взаимопонимание. 

Межмодульные связи: религиозный диалог, общие морально-нравственные основы рели-

гиозных культур. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Что я хочу пожелать людям всего мира...». 

 

2.Название темы (раздела).Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях. 

Содержание темы (раздела). Древние верования и религиозные культы. Способы изуче-

ния культуры прошлого. Археология и археологические находки. Мифология и литера-

турные источники. Древние религиозные культы. Культ Богини-Матери. Культы почита-

ния природы. Фетиши и предметы религиозного культа. Обряды и ритуалы. Обряд иници-

ации. Религиозные практики. Шаманство. 

Верования коренного населения Австралии, Америки, древних славян, мифология и куль-

тура Японии. Географические и природные особенности Австралии, Америки, Японии. 

Быт австралийских аборигенов. Концепция мира и человека в представлении австралий-

ских аборигенов. Легенда о бумеранге. Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности 

мифологии майя. Священные сооружения древних цивилизаций Северной и Южной Аме-

рики. Легенда о Солнце. Отношение к природе в японской культуре. Синтоизм. Особен-

ности культа и синтоистские храмы. Японский календарь. Легенда о мышке, которая пер-

вой увидела солнце. Культ природы в верованиях древних славян, объекты почитания: де-

ревья, вода, солнце, огонь. Образ идеального царства и образ дикого леса. Леший и Водя-

ной. Почитаемые славянами животные и птицы. Славянские капища и идолы. 

 

Вариативное содержание: мифология о сотворении и устройстве мира. Древние божества 

и персонажи мифов и легенд. Мифы африканских народов «Антилопа и черепаха», «Ис-

пытание сном». Бумеранг и его символический смысл. Календарь ацтеков и Камень Солн-

ца. Изображение божеств в японской традиции. Кукла дарума. Божества славянской ми-

фологии. Славянские мифы. 

Основные понятия: мифы, легенды, сказания, фетиш, обряд, ритуал, шаманство абориге-

ны, картина мира, майя, ацтеки, инки, цивилизация,синтоизм, славяне, капище, идолы.  

Словарная работа: археология, археолог, культ, обряд, ритуал, аборигены, цивилизация, 

экзотика, экзотичный, соотечественник, идол. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: история, культура и природа Ав-

стралии, культура древних цивилизаций Северной и Южной Америки, куклы в традици-

онной культуре Японии, верования древних славян в русском фольклоре. 

 

3.Название темы (раздела).Иудаизм. 

Содержание темы (раздела). Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени Бога и 

изображение Бога. Представления о Боге в иудаизме. Представления о сотворении мира и 

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

о душе, разуме и свободной воле в иудейской традиции. Значение поступков и отношение 

к труду. Ответственность человека за себя и окружающий мир. Значение семьи и брака. 

Отношения детей и родителей в традиционной еврейской семье. Обязанности членов се-

мьи. Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его содержание. Сефер-Тора. 

Правила написания, хранения и чтения Торы. История дарования Торы еврейскому наро-

ду. Исход евреев из Египта, путь в Обетованную землю. Пророк Моисей. Праздники Пе-

сах, Суккот и Шавуот. Десять заповедей как основа Завета. Содержание и смысл десяти 
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заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительство и разрушение Иерусалимско-

го Храма. Стена Плача. Правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути иудаизма. Смысл за-

поведи о любви к ближнему. Вера в приход Мессии и Царство справедливости. Значение 

и смысл благотворительности в иудейской традиции. 

Изучение Торы и отношение к учению и знаниям в иудейской традиции. Правила кашру-

та. Отношение к природе и живым существам в иудаизме. Обряды жизненного цикла в 

иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-мицва, свадьба. Синагога. Происхождение и назна-

чение синагоги, отличие синагоги от храма. Значение синагоги в религиозной и повсе-

дневной жизни еврейской общины. Внешний облик и внутреннее убранство синагоги. 

Правила поведения в синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их роль в религи-

озной и повседневной жизни еврейской общины. 

 

Вариативное содержание: притча о том, почему Бог не может быть видим, отношение к 

богатству и бедности, путь евреев в Обетованную землю, чудо с манной небесной, прави-

ла благотворительности в иудаизме. Особенности облачения для совершения молитвы в 

иудейской традиции. Иудейские притчи. 

Основные понятия: иудаизм, евреи, Маген-Давид, Менора, Шаббат, Тора, душа, Пяти-

книжие, Обетованная земля, пророк Моисей, заповеди, Завет, Мессия, цдака, кашрут, об-

резание, бар-мицва и бат-мицва, синагога, раввин. 

Межмодульные связи: иудаизм, монотеистические религии, религиозные представления о 

происхождении мира и человека, пророки в различных религиозных культурах, заповеди, 

золотое правило Гилеля, обряды, ритуалы, священные сооружения. 

Словарная работа: иудаизм, евреи, свобода воли, пророк, благотворительность, совершен-

нолетие, община. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: государство Израиль (географиче-

ские и природные особенности, культурные и исторические достопримечательности), 

пророк Моисей, традиционные иудейские праздники. 

 

4.Название темы (раздела).Христианство.  

Содержание темы (раздела). Христианство и его распространение в мире. Основные 

направления христианства: православие. Представления о Боге в христианстве. Библия. 

Представления о сотворении мира и человека в христианстве. Христианские представле-

ния о душе. Ответственность человека за себя и окружающий мир. Иисус Христос, его 

жизнь и деяния согласно христианской традиции. Первые люди Адам и Ева. Христиан-

ские представления о грехе и Иисусе Христе как Спасителе. Основные заповеди христи-

анства. Заповеди о любви к Богу и ближнему. Человеческая жизнь и достоинство как важ-

нейшие ценности христианской религии. Христианская идея самосовершенствования че-

рез веру, любовь и самопожертвование. Притча о следах на песке. Книги Библии. Перево-

ды Библии на языки мира. Роль Библии в развитии письменности. Происхождение славян-

ской письменности, Кирилл и Мефодий. Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового 

Завета. Принятие христианства на Руси. Распространение православия. Православная цер-

ковь. Правила жизни православных верующих. Православный храм: внешний вид и внут-

реннее устройство. Православное богослужение. Православные молитвы. Правила молит-

вы в храме. Православные священно- и церковнослужители. Православные иконы, почи-

тание икон верующими. Православные праздники: Рождество Христово, Пасха. Государ-

ство Ватикан и Папа Римский. 

Вариативное содержание: история возникновения и время возникновения христианства, 

грехопадение Адама и Евы и изгнание из рая, евангелисты и апостолы, язык православно-

го богослужения.  

Основные понятия: христианство, Библия, Иисус Христос, Спаситель, любовь, Библия, 

Ветхий Завет и Новый Завет, православие, церковь, священнослужители, церковнослужи-

тели, икона. 
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Межмодульные связи: представления о сотворении мира и человека в различных религи-

озных культурах, заповеди, представление о грехе в различных религиозных культурах, 

любовь как основа жизни и духовного самосовершенствования, православие. 

Словарная работа: мироздание, грех, заповеди, доблесть, патриотизм, Библия, патриарх, 

священнослужители, церковнослужители. 

Творческая работа: поделка «Как люди выражают свою любовь». 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные православные празд-

ники. 

5.Название темы (раздела). Ислам. 

Содержание темы (раздела). Ислам. Мусульмане. Распространение ислама в мире. Пред-

ставления о Боге в исламе. Запрет на изображение Бога. Коран о создании вселенной, 

жизни и людей. Права и обязанности человека. Ответственность человека за окружающий 

мир. Утверждение о равенстве всех людей перед Аллахом. Первые люди Адам и Хава. 

Пророки в исламе. Пророк Мухаммед – «печать пророков». История жизни пророка Му-

хаммеда. Учение и проповеди пророка Мухаммеда. Защита Родины в системе ценностей 

ислама. Джихад, правильное толкование понятия «джихад». Коран – священная книга му-

сульман. Сунна – предание о жизни пророка Мухаммеда. Значение Корана и Сунны в ре-

лигиозной 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, Масджид Аль-Харам, Кааба. Черный камень и 

легенды о его происхождении. Медина, переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Ме-

дину. Мечеть Пророка, могила пророка Мухаммеда. Иерусалим, мечеть Аль-Акса. Ме-

четь, внешний вид и внутреннее убранство. Символы ислама. Правила поведения в мече-

ти. 

Вариативное содержание: представление о равенстве мужчин и женщин в исламе, труд в 

системе ценностей ислама, исламская медицина, совместная молитва мусульман в мечети, 

каллиграфия в художественной культуре ислама. Исламские притчи. 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Аллах, Коран, пророк Мухаммед, джихад, Коран, 

Сунна, шахада, намаз, Рамадан, Ураза-байрам, закят, хадж, Курбан-байрам, Мекка, Кааба, 

Медина, мечеть. 

Межмодульные связи: представления о происхождении мира и жизни в разных религиоз-

ных культурах; ислам. 

Словарная работа: ангелы, джинны, самосовершенствование, гостеприимство, милостыня, 

каллиграфия, панно, фриз. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: священные сооружения ислама на 

территории России. 

6.Название темы (раздела). Буддизм. 

Содержание темы (раздела). Буддизм – старейшая мировая религия. Рождение, детство и 

юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи в джунглях. Решение о вы-

боре 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 ахим-

сы — ненасилия, основанного на любви и доброте. Три драгоценности буддизма: Будда, 

учение, община монахов. Распространение буддизма. Ламы и их роль в религиозной и по-

вседневной жизни буддистов. Буддийские храмы. Буддийские монастыри, внешний вид и 

внутреннее устройство. Потала, внешний вид и внутреннее устройство и убранство. Свя-
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щенные 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 буд-

дизма. Принцип практического применения знаний. Притча об ученике и медвежьей шку-

ре. 

Вариативное содержание: последователи и ученики Будды. Первые буддийские монасты-

ри и университеты. Восемь символов буддийского учения. Колесо сансары. Ступы. Дхам-

мапада и Гирлянда джатак. Буддийские притчи. 

Основные понятия: буддизм, Сиддхартха, Будда, срединный путь, Просветление, четыре 

благородные истины, карма, нирвана, джатаки, сансара, три драгоценности буддизма, ла-

ма, Далай-лама, Потала, бодхисатва, Трипитака. 

Межмодульные связи: буддизм. 

Словарная работа: срединный путь, благородные истины, символ, Далай-лама, дацан, 

Сандаловый Будда, санскрит. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: буддийские монастыри и жизнь 

буддийских монахов. Традиционные буддийские праздники. 

7.Название темы (раздела). Подведение итогов. 

Содержание темы (раздела). Общие гуманистические основы религиозных культур. Об-

щечеловеческие ценности. Религиозные культуры и светская этика о путях самосовершен-

ствования человека. Золотое правило нравственности в различных религиозных культу-

рах. Жизнь по нравственным законам в современном мире. Ценности, объединяющие раз-

личные 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. Иеруса-

лим — город трех религий. Стамбул: христианские и исламские священные сооружения. 

Шедевры европейского католического искусства и архитектуры. Ватикан, музеи Ватика-

на. Пещерные храмы Аджанты. 

Вариативное содержание: Н. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...». 

Основные понятия: общечеловеческие ценности, красота, культура, культурные ценности. 

Межмодульные связи: этика, самосовершенствование, религиозные культуры. Творческая 

работа: иллюстрации к уроку 
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Тематическое планирование по учебному предмету " Основы религиозной культуры и светской этики"  

№ 

п\п 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Знакомство с новым предметом 3ч  

1 Россия – наша Родина 1 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстратив-

ным материалом, самостоятельная работа с источниками информации. Творческая 

работа «Составление предложений со словами Россия, Отечество, патриот, прези-

дент, духовные ценности». Работа с учебником. Ответ на вопросы. Духовные цен-

ности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Такие разные граждане 

одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках 

России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей 

страны. Духовность человека. Религиозные разногласия и войны. Позиция религи-

озных лидеров в современном мире. Съезд лидеров мировых и традиционных рели-

гий в Астане. Представители различных религий о необходимости мирного диало-

га. Единство лидеров мировых религий в важнейших вопросах мирного сосуще-

ствования. Значение образования и просвещения в деле достижения взаимопони-

мания. Обращение участников III Съезда лидеров мировых и традиционных рели-

гий к мировому сообществу. 

Основные понятия: диалог, взаимопонимание. 

Межмодульные связи: религиозный диалог, общие морально-нравственные основы 

религиозных культур. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Что я хочу пожелать людям всего ми-

ра...». 

2 Духовные ценности человечества. 

Культура. Религия 

1 

3 Съезд в Астане. «Мы желаем каж-

дому человеку мира» 

1 

Верования разных народов в мифах, ле-

гендах и сказаниях  

5ч  

4 Древние верования и религиозные 

культы 

1 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстратив-

ным материалом, самостоятельная работа с источниками информации. Работа с 

учебником. Ответ на вопросы. : мифология о сотворении и устройстве мира. Древ-

ние божества и персонажи мифов и легенд. Мифы африканских народов «Антилопа 

и черепаха», «Испытание сном». Бумеранг и его символический смысл. Календарь 

ацтеков и Камень Солнца. Изображение божеств в японской традиции. Кукла да-

рума. Божества славянской мифологии. Славянские мифы. 

Основные понятия: мифы, легенды, сказания, фетиш, обряд, ритуал, шаманство 

аборигены, картина мира, майя, ацтеки, инки, цивилизация,синтоизм, славяне, ка-

5 Верования коренного населения 

Австралии 

1 

6 Верования коренного населения 

Америки 

1 

7 Мифология и культура Японии 1 

8 Верования древних славян 1 
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пище, идолы.  

Словарная работа: археология, археолог, культ, обряд, ритуал, аборигены, цивили-

зация, экзотика, экзотичный, соотечественник, идол. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: история, культура и природа 

Австралии, культура древних цивилизаций Северной и Южной Америки, куклы в 

традиционной культуре Японии, верования древних славян в русском фольклоре. 
 

Иудаизм 5ч  

9 Представления о Боге в иудаизме 1 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстратив-

ным материалом, самостоятельная работа с источниками информации Работа с 

учебником. Ответ на вопросы. : притча о том, почему Бог не может быть видим, 

отношение к богатству и бедности, путь евреев в Обетованную землю, чудо с ман-

ной небесной, правила благотворительности в иудаизме. Особенности облачения 

для совершения молитвы в иудейской традиции. Иудейские притчи. 

Основные понятия: иудаизм, евреи, Маген-Давид, Менора, Шаббат, Тора, душа, 

Пятикнижие, Обетованная земля, пророк Моисей, заповеди, Завет, Мессия, цдака, 

кашрут, обрезание, бар-мицва и бат-мицва, синагога, раввин. 

Межмодульные связи: иудаизм, монотеистические религии, религиозные представ-

ления о происхождении мира и человека, пророки в различных религиозных куль-

турах, заповеди, золотое правило Гилеля, обряды, ритуалы, священные сооруже-

ния. 

Словарная работа: иудаизм, евреи, свобода воли, пророк, благотворительность, со-

вершеннолетие, община. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: государство Израиль (гео-

графические и природные особенности, культурные и исторические достопримеча-

тельности), пророк Моисей, традиционные иудейские праздники. 
 

10 Мир и человек в иудаизме 1 

11 Тора и заповеди 1 

12 О чем говорит иудейский Закон 1 

13 Религиозные обряды и ритуалы в 

иудаизме 

1 

Христианство 6ч  

14 Представление о Боге и мире в хри-

стианстве 

1 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстратив-

ным материалом, самостоятельная работа с источниками информации. Работа с 
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15 Представление о человеке в христи-

анстве 

1 учебником. Ответ на вопросы. история возникновения и время возникновения хри-

стианства, грехопадение Адама и Евы и изгнание из рая, евангелисты и апостолы, 

язык православного богослужения.  

Основные понятия: христианство, Библия, Иисус Христос, Спаситель, любовь, 

Библия, Ветхий Завет и Новый Завет, православие, церковь, священнослужители, 

церковнослужители, икона. 

Межмодульные связи: представления о сотворении мира и человека в различных 

религиозных культурах, заповеди, представление о грехе в различных религиозных 

культурах, любовь как основа жизни и духовного самосовершенствования, право-

славие. 

Словарная работа: мироздание, грех, заповеди, доблесть, патриотизм, Библия, пат-

риарх, священнослужители, церковнослужители. 

Творческая работа: поделка «Как люди выражают свою любовь». 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные православные 

праздники. 
 

16 Библия – священная книга христиан 1 

17 Православие 1 

18 Католицизм  1 

19  Протестантизм 1 

Ислам 5ч  

20 Представление о Боге и мире в ис-

ламе  

1 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстратив-

ным материалом, самостоятельная работа с источниками информации. Выполнение 

рисунка по данной теме. Работа с учебником. Ответ на вопросы. 

представление о равенстве мужчин и женщин в исламе, труд в системе ценностей 

ислама, исламская медицина, совместная молитва мусульман в мечети, каллигра-

фия в художественной культуре ислама. Исламские притчи. 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Аллах, Коран, пророк Мухаммед, джихад, 

Коран, Сунна, шахада, намаз, Рамадан, Ураза-байрам, закят, хадж, Курбан-байрам, 

Мекка, Кааба, Медина, мечеть. 

Межмодульные связи: представления о происхождении мира и жизни в разных ре-

лигиозных культурах; ислам. 

Словарная работа: ангелы, джинны, самосовершенствование, гостеприимство, ми-

лостыня, каллиграфия, панно, фриз. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: священные сооружения ис-

лама на территории России. 

21 Пророк Мухаммед  1 

22  Коран и Сунна  1 

23  Столпы ислама. Праздники ислама 1 

24 Священные города и сооружения 

ислама 

1 

Буддизм 4ч  
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25 Жизнь Будды 1 Основные понятия: буддизм, Сиддхартха, Будда, срединный путь, Просветление, 

четыре благородные истины, карма, нирвана, джатаки, сансара, три драгоценности 

буддизма, лама, Далай-лама, Потала, бодхисатва, Трипитака. 

Межмодульные связи: буддизм. 

Словарная работа: срединный путь, благородные истины, символ, Далай-лама, да-

цан, Сандаловый Будда, санскрит. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: буддийские монастыри и 

жизнь буддийских монахов. Традиционные буддийские праздники. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстратив-

ным материалом, самостоятельная работа с источниками информации. Выполнение 

рисунка по данной теме. Работа с учебником. Ответ на вопросы. 

26  Учение Будды 1 

27 Духовные наставники и священные 

сооружения  буддизма. 

1 

28 Священные тексты буддизма 1 

Подведение итогов 6  

29 «Золотое правило» нравственности  1 Общие гуманистические основы религиозных культур. Общечеловеческие ценно-

сти. Религиозные культуры и светская этика о путях самосовершенствования чело-

века. Золотое правило нравственности в различных религиозных культурах. Жизнь 

по нравственным законам в современном мире. Ценности, объединяющие различ-

ные 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 Рос-

сии. Иерусалим — город трех религий. Стамбул: христианские и исламские свя-

щенные сооружения. Шедевры европейского католического искусства и архитекту-

ры. Ватикан, музеи Ватикана. Пещерные храмы Аджанты. 

Вариативное содержание: Н. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...». 

Основные понятия: общечеловеческие ценности, красота, культура, культурные 

ценности.Межмодульные связи: этика, самосовершенствование, религиозные куль-

туры. Творческая работа: иллюстрации к уроку 

30 Не совсем обычный урок. Интерес-

ный разговор. 

1 

31 Подготовка обучающихся к защите 

учебных проектов. 

1 

32 Подготовка обучающихся к защите 

учебных проектов. 

1 

33 Итоговая презентация учебных про-

ектов обучающихся. 

1 

34 Итоговая презентация учебных про-

ектов обучающихся. 

1 

Итого  34ч  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

(образовательной деятельности) 

Учебно - методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно - методическое обеспечение 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емелья-

нова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 
2. Учебник 

Амиров Р.Б.,Воскресенский О.В.,Горбачева Т.М. и др./Под ред. Т.Д. Шапошниковой 

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

класс.-Дрофа,  

3.Компьютерные и информационно- коммуникативные средства  

№ 

п/п 

Наименова-

ние ресурса 
Аннотация 

Режим до-

ступа 

(ссылка) 

1 Образова-

тельный 

портал 

«ОРКСЭ 

2.0» 

На портале представлены авторский эксперименталь-

ный учебно-методический комплект (учебник и рабо-

чая тетрадь), видеоуроки и игровые материалы для ис-

пользования в урочной и деятельности, методические 

материалы для педагогов  

https://orkse.

ru/ 

2 ОРКСЭ Сайт создан в помощь педагогам в реализации пред-

метной области ОРКСЭ. На сайте представлены мате-

риалы, структурированные по разделам:  

- Нормативно-методические материалы федерального 

уровня 

- Деятельность совещательных координационных ор-

ганов 

- Методическая копилка. Банк практик 

- Конференции, семинары, вебинары 

- Мониторинг, тестирование 

http://orkce.ap

kpro.ru/ 

3 Комплекс-

ный курс 

«ОРКСЭ» 

Сайт издательства «Просвещение» создан в помощь 

учителям, обучающимся и родителям. Материалы сай-

та включают перечень и электронные ресурсы учебно-

методических материалов по модулям курса, вебинары 

для педагогов, электронные учебные материалы для 

обучающихся, информационно-консультационные ма-

териалы для родителей.  

http://www.sc

hool-

russia.prosv.ru

/umk/ork/info.

aspx?ob_no=2

0402 

 

4. Технические средства 

Компьютер, интерактивная доска 

5.Учебно - практическое оборудование 

Наглядный материал [Электронный ресурс] 

Презентации [Электронный ресурс] 

Художественные произведения  по темам курса [Электронный ресурс] 

https://orkse.ru/
https://orkse.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20402
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20402
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20402
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20402
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20402
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20402
https://padlet.com/pozdeeva240587/u1e7up9vtmnbcpdj
https://padlet.com/pozdeeva240587/u1e7up9vtmnbcpdj
https://padlet.com/pozdeeva240587/u1e7up9vtmnbcpdj
https://padlet.com/pozdeeva240587/u1e7up9vtmnbcpdj
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