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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

к учебнику «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль: «Основы мировых религиозных культур. 4 класс»  

Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых 

результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. 

Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от 

изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций 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 организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 

активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические особенности детей, завершающих обучение 

в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную 

открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе 

с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, 

связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы 

нравственно ценного поведения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
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Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

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

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

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

культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, формирование 

ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА    Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям 

народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс 

их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, 

умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
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 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской 

этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете 

(в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и 

правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных 

в религиозных учениях и светской этике. 
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Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, 

предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 

проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы мировых религиозных культур» должны отражать 

сформированность умений: 
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 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в мировых  религиях (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традиционных мировых  религиях; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных мировых  религий   (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания 

и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов России, основных нормах 

поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не 

менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о 

семейных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов 

России; 
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 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по 

одному символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре мировых  религий  (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов России, российского общества, 

российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия традиционных религий 

народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных мировых  религиях. 
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                                                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

(всего 34 ч) 

Кол-во 

часов/дата 

Содержание 

материала 

 

Формируемые умения/личностные качества (планируемые результаты обучения) 

 

 

Деятельность 

учащихся 

 

предметные  

 

 

метапредметные  

 

личностные 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

 

1час       

 

 

1неделя  

Россия – наша 

Родина. 

Восстановление 

целостного 

представления о нашей 

Родине России. 

Формирование 

представления о 

духовном мире людей и 

культурных традициях. 

Формирование познавательных 

УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной 

цели. 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постанова учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных 

УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

учениками 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности, осознания 

своей национальной 

и этнической 

принадлежности. 

 

Россия, Родина, 

патриот, 

Отечество, 

столица, 

президент, гос-ые 

символы; 

духовный мир 

человека, 

культурные 

традиции. 

 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов) 

 

1час Культура и Формирование Формирование познавательных Формирование Религия, ритуал. 
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2 неделя религия первоначального 

представления о 

мировых религиях и 

традиционных религиях 

народов России. 

 

УУД: осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных 

УУД: понимание возможности 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной 

ученика, способности 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и культуре 

всех народов. 

 

Традиционные 

религии России: 

христианство, 

ислам, буддизм, 

иудаизм. 

 

2часа 

3-4 неделя 

Культура и 

религия 

Формирование 

понимания связи между 

культурой и религией. 

 

Формирование познавательных 

УУД: структурирование знаний. 

Формирование регулятивных 

УУД: оценки — выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных 

УУД: понимание возможности 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной 

ученика, способности 

 Культура и 

религия. 

Культурный 

человек, культура 

поведения. 
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ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

1 час (2) 

5 неделя  

Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования 

Формирование знаний о 

древнейших верованиях 

и возникновении веры в 

Единого Бога. 

 

Формирование познавательных 

УУД: установление причинно – 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и культуре 

всех народов 

 

Пантеон 

Многобожие. 

Завет. Храм 

 

1час Возникновение 

религий. 

Религии мира и 

их основатели 

Формирование знаний о 

возникновении религий 

мира и Их основателях. 

Формирование познавательных 

УУД: установление причинно – 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

Формирование регулятивных 

УУД: оценки — выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение адекватно 

Иисус Христос, 

христианство. 

Аллах, 

Мухаммад, ислам. 

Нирвана, Будда, 

буддизм 
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использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи 

1 час(2) Священные 

книги религий 

мира. Веды, 

Авеста, 

Трипитака 

Формирование 

представления о 

Священных книгах 

религий мира: Ведах, 

Авесте, Трипитаке. 

 

Формирование познавательных 

УУД: осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и культуре 

всех народов. 

 

Веды, Типитака, 

Танах. 

 

1.час Священные 

книги религий 

мира. Тора, 

Библия, Коран 

Формирование 

представления о 

Священных книгах 

религий мира: Торе, 

Библии, Коране. 

 

Формирование познавательных 

УУД: осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Формирование регулятивных 

УУД: оценки — выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Тора, Библия, 

Коран. 
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Формирование коммуникативных 

УУД: умение учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

1час Хранители 

предания в 

религиях мира 

Формирование 

представления о 

преданиях в религиях 

мира и их хранителях. 

 

Формирование познавательных 

УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной 

цели. 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение формулировать 

собственное мнение и позицию 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и культуре 

всех народов. 

Предания, жрецы, 

раввин, 

священнослужите

ли: епископ, 

священник, 

диакон. Умма, 

имам, хафиз. 

Сангха, лама. 

 

1. час(2) Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  

Формирование знания о 

возникновении в мире 

зла. 

 

Формирование познавательных 

УУД: подведение под понятие, 

выведение следствий. 

Формирование регулятивных 

УУД: оценки — выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, 

осознания качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

отличные от собственной позиции 

других людей. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

Грех, 

грехопадение, 

покаяние, 

воздаяние. Добро, 

зло, традиция. 
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1 час Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  

Формирование понятий 

«грех», «раскаяние и 

воздаяние». 

 

Формирование познавательных 

УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Формирование регулятивных 

УУД: коррекции — внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение учитывать и 

координировать в сотрудничестве 

отличные от собственной позиции 

других людей. 

 Нирвана. Грех, 

грехопадение, 

покаяние, 

воздаяние. Добро, 

зло, традиция 

 

1.час Человек в 

религиозных 

традициях 

мира  

Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных традициях 

мира, об отечественных 

религиозно – 

культурных традициях 

как духовной основе 

многонационального, 

многоконфессиональног

о народа России. 

 

Формирование познавательных 

УУД: построение логической цепи 

рассуждений. 

Формирование регулятивных 

УУД: коррекции — внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и культуре 

всех народов 

 

Молитва, 

таинства, намаз, 

мантра 

 

1час(2) Священные 

сооружения  

Формирование 

представления об 

архитектурных 

Формирование познавательных 

УУД: анализ объектов с целью 

выделения признаков 

Формирование 

бережного 

отношения к 

Храм, икона, 

синагога, мечеть 
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особенностях, 

устройстве и назначении 

священных сооружений 

в иудаизме и 

христианстве. 

 

(существенных, и 

несущественных). 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия. 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

 

1час Священные 

сооружения 

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и назначении 

священных сооружений 

в исламе и буддизме. 

 

Формирование познавательных 

УУД: анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, и 

несущественных). 

Формирование регулятивных 

УУД: оценки — выделения и 

осознания учащимся того, что уже 

усвоено, и что еще нужно усвоить, 

осознания качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умения с учетом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия. 

Минарет, ступа, 

пагода 
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1ч. (2) Искусство в 

религиозной 

культуре 

Формирование знания об 

особенностях искусства 

в религиозных культурах 

христианства и ислама. 

Формирование познавательных 

УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование регулятивных 

УУД: оценки — выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

Искусство. Икона, 

каллиграфия, 

арабески. 

 

1час Искусство в 

религиозной 

культуре 

Формирование знания об 

особенностях искусства 

в религиозных культурах 

иудаизма и буддизма.  

Семисвечник, 

способы 

изображения 

Будды 

 

1ч (2) Творческие 

работы ученика 

 

Закрепление и 

расширение знаний об 

отечественных 

религиозно – 

культурных традициях 

как духовной основе 

многонационального, 

многоконфессион-ого 

народа России. 

 

Формирование познавательных 

УУД: поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Формирование регулятивных 

УУД: прогнозирования — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

планирования — определение 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и культуре 

всех народов. 

 

 

1.час Творческие 

работы ученика 
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последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Формирование коммуникативных 

УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

1час (2) История 

религий в 

России 

Формирование знания о 

появлении христианства 

на Руси, об исторической 

роли Православной 

церкви в становлении 

российской 

государственности. 

Формирование познавательных 

УУД: смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели. 

Формирование регулятивных 

УУД: оценки — выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию 

 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

Митрополия, 

Патриарх, монах, 

монастырь, 

Синод. 

Староверы, 

старообрядцы. 

Православие, 

католическая 

церковь, 

протестанты.  

 

1час История 

религий в 

России 

Формирование знания о 

появлении на 

территории России 

ислама, буддизма, 

иудаизма и их роли в 
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становлении российской 

государственности. 

1 час (2) Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

Формирование знания о 

религиозных ритуалах, 

обычаях и обрядах в 

традиционных религиях 

России. 

 

Формирование познавательных 

УУД: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной 

цели. 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

 

Ритуалы, обряды. 

Таинства: 

Евхаристия, 

крещение, брак, 

брак. Намаз, 

шахада. Мантра, 

зурхачин 

1час Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды  

1 час Паломничества 

и святыни. 

 

Формирование 

представления о главных 

святынях мировых 

религий. 

 

Формирование познавательных 

УУД: синтез — составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих 

компонентов. 

Формирование регулятивных 

УУД: коррекции — внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

 

Паломничество, 

мощи. Хадж. 

Накхор.  
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1час(2) Праздники и 

календари 

Формирование 

представления о главных 

праздниках в 

традиционных религиях 

России 

 

Формирование познавательных 

УУД: самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формирование регулятивных 

УУД: коррекции — внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и культуре 

всех народов 

 

Песах, Шавуот 

Суккот Ханука. 

Пурим, Дончод, 

Сагаалган. 

Рождество, 

Крещение 

(Богоявление) 

Пасха, 

Пятидесятница 

(Троица). Курбан 

– байрам, Ураза – 

байрам, Мавлид. 

 

1 час Праздники и 

календари 

1час (2) Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

 

Формирование 

понимания значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека и общества. 

 

Формирование познавательных 

УУД: формулирование проблемы. 

Формирование регулятивных 

УУД: коррекции — внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

результата. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

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 

Заповеди, притча, 

бодхисатва. 

 

1 час  Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 
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основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

1 час Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомощь. 

Формирование 

нравственных понятий 

«милосердие», «забота о 

слабых», 

«взаимопомощь». 

 

Формирование познавательных 

УУД: синтез — составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих 

компонентов 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Воспитание 

доброжелательности 

и эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 

Милосердие, 

сострадание, 

милостыня. 

1 час Семья. Формирование понятия 

«семья», знаний об 

отношении 

традиционных религий к 

семье. 

 

Формирование познавательных 

УУД: подведение под понятие, 

выведение следствий. 

Формирование регулятивных 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение продуктивно 

разрешать конфликты на основе 

Воспитание 

уважительного 

отношения, 

бережного хранения 

семейных традиций. 

 

Семья 
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учета интересов и позиций всех 

его участников. 

1час Долг, свобода, 

ответственност

ь, труд.  

Формирование 

понимания долга, 

свободы, 

ответственности и труда 

в разных религиозных 

культурах страны. 

Формирование познавательных 

УУД: выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Формирование регулятивных 

УУД: прогнозирования — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Формирование 

мотивации к труду, 

работе на результат. 

Долг, свобода, 

ответственность, 

труд. 

 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

 

1 час Любовь и 

уважение к 

Отечеству.  

Формирование 

понимания любви и 

уважения к Отечеству, 

патриотизма в разных 

религиях страны.  

 

Формирование познавательных 

УУД: преобразование модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Формирование регулятивных 

УУД: оценки — выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено, и что ещё нужно усвоить, 

осознания качества и уровня 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности, осознания 

своей национальной 

и этнической 

принадлежности. 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

Государство, 

гражданин, 

мораль, 

патриотизм, 

народ. 
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усвоения. 

Формирование коммуникативных 

УУД: умение допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и культуре 

всех народов 

(4часа ) Подготовка 

творческих 

проектов. 

Закрепление знаний, 

понимания ценностей: 

Отечество, семья, 

религия – как основы 

религиозно – культурной 

традиции 

многонационального 

народа России 

 

Формирование познавательных 

УУД: выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Формирование регулятивных 

УУД: прогнозирования — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

планирования — определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий. 

Формирование коммуникативных 

УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение 

цели, функций участников, 
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способов взаимодействия. 

 

2.  Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами 

Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», 

«Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», 

«Памятники религиозной культуры (в моем городе)» и т.д. 

3.  Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами 

Возможные темы: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С 

чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

4.  Презентация 

творческих 

проектов 

(промежуточна

я аттестация) 

Тема: «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.).  

5.  Резерв на 

повторение 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Основы религиозных культур и светской этики.  
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Основы мировых религиозных культур. 4 класс/Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

Рабочая тетрадь 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Основы мировых религиозных культур. 4 класс/Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»; 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Подборка  ссылок в помощь учителям предмета «Основы религиозных культур и светской этики», одобренных как Министерством 

образования так и РПЦ. 

1. http://wiki.iteach.ru православная культура 

Один из самых разработанных и многосторонних сайтов, на котором собран богатый материал по Основам православной культуры. 

Разделы представляют собой ссылки на различные сайты. На сайте систематизируется обширный список Интернет-ресурсов. Разделы: об 

учебном курсе, учебник, электронное приложение (разные варианты уроков по всем темам учебника, презентации), игры при обучении основам 

православной культуры, материалы из опыта работы педагогов России и многие другие. 

 «Олимпиада по Основам православной культуры» – это обширный материал за несколько лет проведения данной олимпиады на базе 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Олимпиады рассчитаны на возрастную категорию 5–11 класс, однако 

наиболее простые типы развивающих заданий на материале проведенных в 4 классе уроков могут использоваться во внеклассных мероприятиях 

по предмету. В разделе «Викторины» задания по Основам православной культуры интегрируются с другими предметами. Указано, что задания 

викторин даются без учета возраста, поэтому сам учитель может делать выборку из тех заданий, которые будут по силам его учащимся. 

2. http://experiment-opk.pravolimp.ru (уроки) 

Разработки уроков, аудио-, видео-, иллюстративный, раздаточный материал к урокам. Представленные конспекты могут служить базой для 

создания уроков. 

3. http://www.svetoch-opk.ru (презентации к урокам) 

https://www.google.com/url?q=http://experiment-opk.pravolimp.ru&sa=D&ust=1456079784514000&usg=AFQjCNEr-OQvlAlF3kmfyXrhJVlL_FSORg
https://www.google.com/url?q=http://www.svetoch-opk.ru&sa=D&ust=1456079784516000&usg=AFQjCNEf92sJUDnUt9tmrMk2VWChzOCN7A
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Разделы: православное учение о Церкви, православный храм, православное богослужение, церковная иконография, Русь Святая, мир 

литературы, мир искусства и другие. Помещены презентации, конспекты уроков, видео фрагменты, аудио материал по различным темам. 

Представлены авторские материалы по разным учебным пособиям и программам. 

4. http://vsevteme.ru курс ОПК 

Сообщество учителей ОПК. Методические разработки, рабочие программы, презентации и конспекты уроков. 

Содержатся статьи и презентации о формах, методах и приемах работы, методика работы с притчей на уроках ОРКСЭ, методика работы с 

иконой на уроках ОРКСЭ, формы и методы работы на уроках и во внеурочное время. 

5. http://vos.1september.ru/  

Статьи и материалы по темам: православная христианская картина мира, история православной религии и культуры, письменная культура 

Православия, православный образ жизни, нравственная культура Православия, художественная культура Православия, Православие - 

традиционная религия русского народа. 

6. http://azbyka.ru/  

«Азбука веры» – ведущий православный интернет-портал, основанный в 2005г. Включает в себя тематическую энциклопедию, состоящую из 5 

основных разделов-ступеней, словарный раздел и ряд других проектов, ссылки на которые представлены на этом развороте.  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://vos.1september.ru/&sa=D&ust=1456079784518000&usg=AFQjCNGzFMJaRfTRieIjwyI5iihzu8YFrg
https://www.google.com/url?q=http://azbyka.ru/&sa=D&ust=1456079784519000&usg=AFQjCNFR7VmCmffoDSYjC6kLj_o3qJe4Ew

