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Рабочая программа  курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур». 

 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, 

полный перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая 

волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая 

волна» 31  августа 2017 года,  Протокол №1). 

На основании протокола родительского собрания  и принятого в связи с этим решения 

педсовета  в ЧОУ «Деловая волна» выбран для изучения модуль «Основы религиозных 

культур». 

 

     Цель данной программы:  создание условий для удовлетворения этнокультурных 

образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной России.  

 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России. 

2. Создавать условия для  формирования  российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной культурно-религиозной 

 традиции. 

3.  Содержательно раскрыть  понятие «российской  культурно-религиозной   традиции» в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 

младших подростков; 

4. Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России; 

5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы: 
Личностные: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 
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 – 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 учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

– адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 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 поведение 

окружающих. 

Предметные: 

– знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

– знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

– осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Учёт возрастных особенностей 4-классников в преподавании курса: 

1. Формирование познавательной рефлексии: способности к осознанию причин 

учебных успехов и неудач. Учѐт данного аспекта требует от учителя 

корректного комментария успехов и неудач учеников, обоснования 

выставляемых оценок. 

2. Большую значимость приобретает общение со сверстниками. В связи с этим 

необходимо практиковать групповую и коллективную формы работы на уроке. 

3. На данной ступени развития преобладает эмоциональное и образное 

восприятие. Это требует подкрепления мыслей приведением большого 

количества примеров из современной жизни общества, использованием 

большого количества иллюстраций, личного опыта учеников. 

 

Содержание программы 

 1. Введение. «Россия – наша Родина» 

      Россия – наша Родина 

 2. Основы мировых религиозных культур. 

Культура и религия. Что такое религия? Какие бывают религии? Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. 

Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус 

Христос, апостолы. Ислам. Мухаммад. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  
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Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма 

– «Три корзины мудрости» (Трипитака). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 

Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 

община. Буддийская община – сангха. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Представление о добре, зле, 

раскаянии и воздаянии в религиозных традициях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого 

Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Буддийские 

священные сооружения. Мечеть. Устройство священных сооружений.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

История религий в России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в 

крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые 

(Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый 

русский печатник Иван Фѐдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто 

такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские 

исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

         Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Что такое ритуалы (обряды), история их 

возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. 

Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная 

молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в 

традиционных религиях. 

Паломничества и святыни. Традиции паломничества и главные святыни в 

религиозных традициях мира. Паломничество, хадж, Кааба, святыня, реликвия, мощи. 

Праздники и календари. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, 

Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья. Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье.  

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и 

христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

         Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», 

«труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

 3. Любовь и уважение к Отечеству. 

  Родина, патриотизм, гражданственность. Любовь к родной земле, служение Отечеству. 

 

Учебно-тематическое планирование по ОРКСЭ 4 класс. 

N 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 2 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 2 
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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 Творческие работы учащихся 2 

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 религиях мира. 2 

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 учащихся. 4 

 Итого 34 

 

 

  УМК: 

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

класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. /А. Л. Беглов, Е. В. Саплина и др. – М.: Просвещение, 2017 

2. Мацыяка Е. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур: Рабочая тетрадь: 4 класс. – М.: Просвещение, 2016 

3. Мацыяка Е. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур: Методическое пособие: 4 класс. – М.: Просвещение, 2014 

4. Основы религиозных культур и светской этики: Сборник рабочих программ. 4 класс. – 

М., 2014.  

5. Основы религиозных культур и светской этики: Книга для учителя / Под ред. В. А. 

Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. – М.: Просвещение 2013. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

 

Час

ы 

Тип урока Элементы 

содержания или 

основные понятия 

урока 

Виды 

деятельности 

 

 

 

 

Формы 

контроля 

 

 

Практическ

ие и 

лабораторн

ые работы 

 

 

Оборудов

ание и 

нагляднос

ть 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

 

 

План 

 

 

Факт 

1. Россия – 

наша Родина 

 1 Вводный Россия. Родина. 

Патриот. 

Отечество. 

Столица. 

Президент. 

Государственные 

символы. 

 

 

 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 

 

Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске, 

карта 

05.09 05.09 

2-3 Культура и 

религия 

2 Комбиниров

анный 

Духовная и 

материальная 

культура. Религия. 

Древние религии. 

Национальные и 

мировые религии 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

12.09 

19.09 

12.09 

19.09 

4-5 Возникновен

ие религий. 

Религии мира 

и их 

основатели 

2 Комбиниров

анный 

Древние религии. 

Пантеон. 

Многобожие. 

Завет. Мессия 

(Христос). 

Христианство. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

26.09 

03.10 

26.09 
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Ислам. 

Нирвана.Ступ. 

Буддизм. 

диске 

6-7 Священные 

книги 

религий мира 

2 Комбиниров

анный 

Веды, Авеста, 

Типитака. Канон. 

Тора. Библия. 

Коран. Пророки 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

10.10 

17.10 

 

8 Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

1 Комбиниров

анный 

Жрец. Раввин. 

Апостол. Епископ. 

Священник. 

Диакон. Иерархия. 

Умма. Имам. 

Хафиз. Сангха. 

Ламы 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

24.10  

9-

10 

Добро и зло. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния 

2 Комбиниров

анный 

Добро, зло, грех, 

раскаяние, 

воздаяние, 

покаяние. Рай и 

ад, традиции 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

14.11 

21.11 

 

11 Человек в 

религиозных 

традициях 

мира 

1 Комбиниров

анный 

Молитва. 

Таинства. Намаз. 

Мантра. 

Православная 

культура. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

28.11  
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12-

13 

Священные 

сооружения 

2 Комбиниров

анный 

Синагога. 

Церковь. Алтарь. 

Икона. Фреска. 

Мечеть. Минарет. 

Ступа. Пагода. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

05.12 

12.12 

 

14-

15 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

2 Урок-

презентация 

Икона. 

Каллиграфия. 

Арабески. 

Семисвечник. 

Способы 

изображения 

Будды. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

19.12 

26.12 

 

16-

17 

Творческие 

работы 

учащихся 

2 Урок-

презентация 

творческих 

работ 

Обсуждение и 

подготовка 

творческих работ. 

Презентация 

творческих работ 

Коллективная и 

групповая 

работа 

Оценка 

творческих 

работ 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор 

16.01 

23.01 

 

18-

19 

История 

религий в 

России 

2 Комбиниров

анный 

Митрополия. 

Патриарх. Синод. 

Протестанты. 

Церкви 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

30.01 

06.02 

 

20-

21 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

2 Комбиниров

анный 

Обряды. Ритуалы. 

Таинства. 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

13.02 

20.02 
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22 Паломничест

ва и святыни 

1 Комбиниров

анный 

Паломничества: 

хадж, накхор 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

27.02  

23-

24 

Праздники и 

календари 

2 Комбиниров

анный 

Календари 

религий мира. 

Особенности 

летоисчисления в 

христианстве, 

исламе, иудаизме 

и буддизме. 

Праздники в 

религиях мира. 

Праздники 

иудаизма (Песах, 

Шавуот, Ханука). 

Праздники 

христианства 

(Рождество, 

Пасха). 

Праздники ислама 

(Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). 

Праздники 

буддизма 

(Дончод, 

Сагаалган). 

 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

06.03 

13.03 
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25-

26 

Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в 

религиях 

мира 

2 Комбиниров

анный 

Главный принцип 

всех религий. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

Заповеди 

иудаизма и 

христианства. 

Нравственное 

учение ислама. 

Учение о 

поведении 

человека в 

буддизме. 

Притча. 

Бодхисаттва. 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

20.03 

03.04 

 

27 Милосердие, 

забота и 

слабых, 

взаимопомо

щь 

1 Комбиниров

анный 

Милосердие и 

взаимопомощь в 

религиях мира 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

10.04  

28 Семья 1 Урок-

презентация 

Семья, семейные 

ценности. Роль 

семьи в жизни 

каждого человека. 

Отношение 

традиционных 

религий России к 

семье.  

 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

17.04  
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29 Долг, 

свобода, 

ответственно

сть труд 

1 Урок-

дискуссия 

Соотношение 

между долгом, 

свободой и 

ответственностью. 

Роль труда 

Групповая 

работа 

Оценка 

выступлений 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор 

24.04  

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

1 Комбиниров

анный 

Отечество. 

Любовь. 

Уважение. 

Патриотизм.Велик

ая сила 

нравственностиНа

род 

Коллективная и 

индивидуальная 

работа 

Беседа, 

выполнение 

заданий на 

электронном 

приложении 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

15.05  

31-

34 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 

4 Урок-

презентация 

Обсуждение и 

подготовка 

творческих работ 

и проектов 

Коллективная, 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

Оценка 

презентации 

творческих 

работ и 

проектов 

 Тетрадь, 

учебник, 

доска, 

проектор, 

приложен

ие на 

диске 

22.05  
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