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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа модуля «Основы мировых религиозных культур», являющегося одним 

из шести учебных модулей, наряду с такими, как «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

светской этики», комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

для 4-5 классов (УМК «Школа России»), составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (п. 12.4) (М: 

Просвещение, 2011), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (М.: Просвещение, 2011), Основной образовательной программы 

МКОУ«СОШ №7» г.п.Талинка, на основе авторской программы по основам мировых 

религиозных культур и светской этике автор Данилюк  А. Я. (2013г) 

 

Данная рабочая программа адресована обучающимся 4 класса базового уровня 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «средняя 

общеобразовательная школа № 7» гп. Талинка. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий изучение/преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы /А. Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 

2013. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон, носителе / 

авт.-сост. А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Достижения обучающимися результатов освоения учебного содержания модуля курса ОРКСЭ 

должны обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Цели и задачи модуля 
Изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» направлено на достижение 

следующих целей: 

– развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

– формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; – осознание ценности человеческой жизни; 

– воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

– формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи модуля: 
– знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
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мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

– развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Учебный модуль создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания блока, входящего в учебный курс, должно обеспечить: 

– понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, 

семьи, общества; 

– формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

– формирование уважительного отношения к разным духовным традициям; 

– формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

– знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие – и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

– укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Основные культурологические понятия модуля – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» – являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Модуль призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Модуль должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 

кругозора обучающегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

– общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

– единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, 

языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему межличностных 

отношений. 

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

обучающихся – в урочную деятельность – интегрирует духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

– патриотизм; 

– социальная солидарность; 

– гражданственность; 

– семья; 

– труд и творчество; 

– наука; 

– традиционные российские религии; 

– искусство и литература; 

– природа; 

– человечество. 

Содержание модуля 
Учебный модуль имеет логическую завершенность и включает в себя такой объем материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Последний урок итоговый, обобщающий и оценочный, предусматривает подготовку и 
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презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В 

ходе подготовки проекта обучающиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе 

презентации проектов все обучающиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержание модуля, узнать дополнительно о духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников.  

Обоснования отбора содержания и общей последовательности его изучения 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и 

«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса.  

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. Основной принцип, 

заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сущность 

нашей страны и современного мира. Общая духовная основа многонационального народа 

России формируется исторически и основывается на ряде факторов: • общая историческая 

судьба народов России; • единое пространство современной общественной жизни, 

включающая развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. Образовательный 

процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей 

формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской 

этики посредством: • ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России; • педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; • системы связей, устанавливаемых между 

модулями учебного курса , а так же между ними и другими учебными предметами; • 

ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и 

их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков; • единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса.  

Курс включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и является единой комплексной 

учебно-воспитательной системой. Все модули согласуются между собой по педагогическим 

целям, задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а также в системе 

содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с другими гуманитарными 

предметами начальной школы. 

Формы контрольно-оценочной деятельности на уроке: 

устный опрос; решение ситуационных задач; тест; творческая работа 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу обучающегося за весь 

курс. 

Механизмы формирования универсальных учебных действий.  

      В качестве наиболее важных механизмов формирования универсальных учебных 

действий  применяются следующие методы: 
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Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более 

вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» 

выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать 

впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и 

анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – 

требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 

Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Обращение на уроке к пространственным искусствам – живописи, скульптуре, архитектуре 

позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на ключевых характеристиках 

изучаемого, осуществить процесс «свертывания» информации. Рассматриваемые сюжеты и 

образы должны быть репрезентативны и выражать основные идеологические, эстетические и 

этические доминанты изучаемой духовной культуры, которые реконструируются в 

результате эстетической рефлексии учащихся.. 

 

2.Общая характеристика модуля 

Актуальность изучения основ православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и эффективного решения 

проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.  

Специфика изучения модуля. 

 Данный курс призван не обучать, а воспитывать детей. В отличие от других традиционных 

курсов  он является безоценочным, не предполагает заданий для заучивания, не требует 

знаний терминологии. Его задачей является формирование у школьников представления о 

религии как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, 

развитие способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. 

     Курс ОРКСЭ включает в себя не только учебные пособия для школьников и учителя, но 

и пособия и памятки для родителей информационного характера, знакомящие взрослых с 

тематикой курса, его методологией, целями и задачами. Это содействует интеграции всех 

участников образовательного процесса в национальную и мировую культуру.  Всего этого 

другие учебные курсы не предусматривают. 

Связь с программами других учебного предметов 
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Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать 

на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по 

месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», 

с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается  интеграция с предметами   «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство». 

 

3.Место модуля в учебном плане 
Предмет «Основы мировых религиозных культур»,  изучается как модуль в предметной 

области  «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)  

В учебном плане на изучение модуля отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). На 

протяжении всего периода изучения выбранного модуля занятия проводятся одним 

педагогом. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России и основано на определѐнной 

системе базовых национальных ценностей.  

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы мировых религиозных культур» 

реализуются по направлениям.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. Все направления дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

5. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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Личностные результаты: 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения 

к истории и культуре всех народов; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– 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; 

– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания, 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения 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 учета 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; 

– умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в том числе социальных и культурных), высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 
– знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции – как основы 

культурной истории многонационального народа России; 

– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

– формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, 
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истории и современности России; 

– первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

– осознание ценности человеческой жизни. 

6.Содержание курса 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 4 класс (34 часа) 

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 обучающихся 

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 

Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 

 

Тематическое планирование 

Наименование раздела Всего 

часов 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Основы мировых религиозных культур  

 

34 часов Знакомятся с историей возникновения и 

особенностями религиозных культур, с 

описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь, с развитием 

различных религиозных культур в истории 

России.  

Изучают основы разных религиозных 

традиций 

Дают определения основных понятий 

религиозной культуры 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их нормами религиозной 

культуры разных традиций, толерантному 

отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 
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Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

 

Планируемые предметные  результаты изучения модуля 
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 

 

знать/понимать: 

основные понятия религиозных культур; 

историю возникновения религиозных культур; 

историю развития различных религиозных культур в истории России; 

особенности и традиции религий; 

описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

 

уметь: 

описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 4 класс 

 

№ 

уро

ка 

Дата проведения Темы разделов, уроков 

(содержание курса) 

Элементы содержания урока Планируемые предметные результаты обучения 

План Факт 

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Требования к личностным результатам: 

– 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. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

– 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. 

 

 

 

1 четверть (9часов) 
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1 

(1) 

1 

неделя 

  

Россия – наша Родина 

 

§ 1 
Стр.4 -5 

Словарь-конспект 

Российская Федерация 

Отечество 

Родина 

Патриот 

Культурные традиции 

 

 

 

Знают, понимают и принимают ценности: Отечество, 

традиции – как основы культурной истории 

многонационального народа России 

 

 

 

2 

(2) 

 

2 

неделя 

 

 

 

Культура и религия 

 

§ 2 
Стр. 6 – 7 

Словарь-конспект 

 

Религия 

Ритуал 

Первобытные верования 

Древние религии 

Традиционные верования 

Национальные религии 

Индуизм 

Иудаизм 

Мировые религии 

Буддизм 

Христианство 

Ислам 

Традиционные религии 

 

 

Имеют первоначальные представления о традиционных 

религиях 

 

 

 

3 

(3) 

 

3 

неделя 

 

 

 

Культура и религия 

 

§ 3 
Стр. 8 – 9 

Словарь-конспект 

 

Культура 

Религия 

Добро 

Зло 

Справедливость 

Красота 

Связь культуры и религии 

 

 

 

Проявляют готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному развитию; 

понимают значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; имеют первоначальные 

представления о роли религий в культуре России 

 

 

   Возникновение религий § 4 Дают определения основных понятий религиозной 
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4 

(4) 

4 

неделя 

  

 

Стр. 10 - 11 

Словарь-конспект 

 

Древнейшие верования 

Пантеон 

Многобожие 

Иудаизм 

Авраам 

Земля обетованная 

Моисей 

Скрижали 

Заповеди 

Завет 

Храм 

культуры 

Понимают значение веры и религии в жизни человека и 

общества; имеют первоначальные представления о роли 

религий в истории 

 

 

 

5 

(5) 

 

5 

неделя 

 

 

 

Возникновение религий. Религии мира 

и их основатели 

§ 5 
Стр.12 – 15 

Словарь-конспект 

 

Христианство 

Христиане 

Мессия 

Иисус Христос 

Ислам 

Мухаммад 

Ханиф 

Аллах 

Халиф 

Мусульмане 

Буддизм 

Сиддхартха Гаутама 

Нирвана 

Будда 

Буддизм 

Ступа 

 

 

 

 

Имеют первоначальные представления о роли религий в 

истории 

Дают определения основных понятий религиозной 

культуры 

 

 

6 

(6) 

 

6 

неделя 

 

 
Священные книги религий мира 

 

 

§ 6-7 
Стр. 16-21 

Словарь-конспект 

 

Веды 

Пали 

 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Проявляют готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию 
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Типитака 

Священное писание 

Танах 

(Тора 

Бытие 

Исход 

Пророки 

Писания) 

Библия 

(Евангелия 

Деяния апостолов 

Послания апостолов 

Апокалипсис) 

Богодухновенный 

Апостол 

Евхаристия 

 

 

 

 

 

 

7 

(7) 

 

7 

неделя 

 

 

Священные книги религий мира 

 

 

§ 6-7 
Стр. 16-21 

Словарь-конспект 

 

Мать книги 

Коран 

Сура 

 

 

 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Проявляют готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию 

 

 

8 

(8) 

 

8 

неделя 

 

 

Хранители предания в религиях мира 

 

 

 

§ 8 
Стр. 22 – 23 

Словарь-конспект 

 

Жрецы 

Друиды 

Раввины 

Епископы 

Священники 

Дьяконы 

Иерархия 

Умма 

Имам 

Хафизы 

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

культурой и поведением людей. 

Проявляют готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию 
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Сангха 

Ламы 

 

9 

(9) 

 

9 

неделя 

 

 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния 

и воздаяния 

 

 

§ 9-10 
Стр. 24 – 27 

Словарь-конспект 

 

Грех 

Грехопадение 

Покаяние 

Спасение 

Притча о блудном сыне 

Суд и воздаяние 

Освобождение 

Нирвана 

Учатся сравнивать различные религиозные традиции, 

явления духовной культуры 

Проявляют готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию: 

имеют внутреннюю установку поступать согласно своей 

совести, нравственным принципам 

 

 

IIчетверть (7 часов) 

 

10 

(10) 

 

1 

неделя 

 

 
Человек в религиозных традициях 

мира 

 

 

 

 

§ 11 
Стр. – 28 – 29 

Словарь-конспект 

 

Молитва 

Чтение 

Таинства 

Крещение 

Евхаристия 

Хранение субботы 

Намаз 

Рамадан 

Мантра 

Излагают свое мнение по поводу значения религиозных 

традиций в жизни людей, общества 

Проявляют готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

понимают значение нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; имеют первоначальные 

представления о традиционных религиях 

 

11 

(11) 

 

2 

неделя 

 

 

Священные сооружения 

 
§ 12-13 
Стр. 30 – 31 

Словарь-конспект 

 

 

Ритуальные действия 

Священные 

Скиния 

Стоунхендж 

Храм единого Бога в Иерусалиме 

Синагога 

Менора 

Катакомбы 

Церкви 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Знают, понимают и принимают традиции как основу 

культурной истории многонационального народа России 

проявляют готовность к духовному саморазвитию 

понимают значение религии в жизни человека и 

общества; имеют первоначальные представления о 

традиционных религиях 
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Алтарь 

Иконостас 

Иконы 

Фреска 

Колокольня 

 

 

12 

(12) 

 

3 

неделя 

 

 

Священные сооружения 

 
§ 12-13 
Стр. 32 – 33 

Словарь-конспект 

 

 

Мечеть 

Минарет 

Имам 

Ступа 

Пагода 

Алтарь 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Знают, понимают и принимают традиции как основу 

культурной истории многонационального народа России 

проявляют готовность к духовному саморазвитию 

понимают значение религии в жизни человека и 

общества; имеют первоначальные представления о 

традиционных религиях 

 

13 

(13) 

 

4 

неделя 

 

 

Искусство в религиозной культуре 

 

 

§ 14-15 
Стр. 34 – 35 

Словарь-конспект 

 

Икона 

 

 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Проявляют готовность к духовному саморазвитию; 

понимают значение религии в жизни человека и 

общества; имеют первоначальные представления о 

традиционных религиях 

 

14 

(14) 

 

5 

неделя 

 

 

Искусство в религиозной культуре 

 

 

§ 14-15 
Стр. 36 – 37 

Словарь-конспект 

 

Каллиграфия 

Арабеска 

Семисвечник 

Мандала 

 

 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь 

Проявляют готовность к духовному саморазвитию; 

понимают значение религии в жизни человека и 

общества; имеют первоначальные представления о 

традиционных религиях 

 

15 

(15) 

 

6 

неделя 

 

 
Творческие работы обучающихся 

«Искусство в религиозной культуре» 
 

§ 1-15, 16-17 
Стр.38 – 39 

Словарь-конспект 

 

Иудаизм 

Христианство 

Ислам 

Буддизм 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России 

Проявляют готовность к духовному саморазвитию; 

понимают значение религии в жизни человека и 

общества; имеют первоначальные представления о 

традиционных религиях, их роль в культуре страны 
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16 

(16) 

 

7 

неделя 

 

 

 

История религий в России 
 

 

§ 18-19 

Стр. 40 – 46 

Словарь-конспект 

 

 

Религии России 

Крещение Руси (988г.) 

Христианство 

Митрополит 

Епархия 

Кирилл и Мефодий 

Святая София 

Алексей 

Святой Сергий Радонежский 

Троице-Сергиев монастырь 

Преподобный 

Макарий 

Иван Федоров 

Филипп 

Патриарх 

Гермоген 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

Казанская икона Божьей Матери 

Церковный раскол 

Старообрядцы (староверы) 

Синод 

Западное христианство 

Православная церковь 

Католическая церковь 

Православный мир 

Протестанты 

Армянская апостольская церковь 

 

 

Знают, понимают, принимают ценности – Отечество, 

традиции – как основы культурной истории 

многонационального народа России; проявляют 

готовность к духовному саморазвитию; понимают 

значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; имеют представление о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

России, об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; имеют 

внутреннюю установку поступать согласно своей 

совести 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России 

 

III четверть (10 часов) 

 

17 

(17) 

 

1 

неделя 

 

 
История религий в России 

 

 

§ 18-19 

Стр. 47 – 51 

Словарь-конспект 

 

 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России 
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Ислам 

Сеитова слобода (Сеитов посад) 

СагитАитовХаялин 

Иудаизм 

Буддизм 

Хошеутовскийхурул 

 

18 

(18) 

 

2 

неделя 

 

 

Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды 

 

 

§ 20-21 

Стр. 52 – 54 

Словарь-конспект 

 

Ритуал 

Подношения 

Молитва 

Евхаристия 

Таинства 

Благодарение 

Причащение 

Святые дары 

Крещение 

Брак 

Венчание 

Воскресенье 

 

 

 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России 

Проявляют готовность к духовному саморазвитию; 

имеют первоначальные представления о традиционных 

религиях 

 

 

 

19 

(19) 

 

3 

неделя 

 

 

Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды 

 

 

§ 20-21 

Стр. 55 – 57 

Словарь-конспект 

 

Намаз 

Шахады 

Шаббат 

Мантра 

Зурхачин 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России 

Проявляют готовность к духовному саморазвитию; 

имеют первоначальные представления о традиционных 

религиях 

 

 

 

20 

(20) 

 

4 

неделя 

 

 
Паломничества и святыни 

 

 

§ 22 

Стр. 58 – 61 

Словарь-конспект 

 

 

Паломничество 

Гроб господень 

Святая Земля 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их 

нормами религиозной культуры разных традиций 
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(Иерусалим 

Вифлеем) 

Реликвия 

Мощи 

Мекка 

Хадж 

Кааба 

Накхор 

 

21 

(21) 

 

5 

неделя 

 

 

Праздники и календари 

 

 

 

§ 23-24 

Стр. 62 – 64 

Словарь-конспект 

 

Праздники 

Праздничные обряды 

Песах 

Мацу 

Шавуот 

Суккот 

Суку 

Ханука 

Рождество 

Воскресение Христово – Пасха 

Рождественский пост 

Великий пост 

Страстная седмица 

Великий четверг 

Великая пятница 

Пасхальная (светлая) неделя 

Вознесение 

Пятидесятница 

Троица 

Рождество Христово 

Крещение (Богоявление) 

 

 

 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их 

нормами религиозной культуры разных традиций 

Знают, понимают, принимают ценности как основу 

культурной истории страны. 

 

22 

(22) 

 

6 

неделя 

 

 

Праздники и календари 

 

 

 

§ 23-24 

Стр. 65 – 67 

Словарь-конспект 

 

 

Курбан-байрам 

Ураза-байрам 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их 

нормами религиозной культуры разных традиций 
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Рамадан 

Ураза 

Мавлид 

Дончод 

Сагаалган 

Мышь, Корова, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, 

Лошадь, Овца, Обезьяна, Курица, Собака, 

Свинья 

 

23 

(23) 

 

7 

неделя 

 

 

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 

 

§ 25-26 

Стр. 68 – 71 

Словарь-конспект 

Десять заповедей 

Человеческая жизнь 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их 

нормами религиозной культуры разных традиций 

 

 

24 

(24) 

 

8 

неделя 

 

 
Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 
§ 25-26 

Стр. 68 – 71 

Словарь-конспект 

 

Бодхисатв 

 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их 

нормами религиозной культуры разных традиций 

 

 

25 

(25) 

 

9 

неделя 

 

 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 

 

 

§ 27 

Стр. 72 – 73 

Словарь-конспект 

 

Закят 

 

 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций 

 

26 

(26) 

 

10 

неделя 

 

 
Семья 

 

 

§ 28 

Стр. 74 – 75 

Словарь-конспект 

 

 

Школа любви 

брак 

 

 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций 

Знают, понимают, принимают ценности: семья, 

традиции – как основы культурной истории 

многонационального народа страны; проявляют 

готовность к нравственному самосовершенствованию; 

имеют представление об основных нормах религиозной 

морали, понимают ее значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье, обществе 

IVчетверть (10 часов) 

 

27 

(27) 

 

1 

неделя 

 

 

Долг, свобода, ответственность, труд 

 

 

 

§ 29 

Стр. 76 – 77 

Словарь-конспект 

 

 

Учатся приводить примеры явлений разных 

религиозных традиций и светской культуры и 

сравнивать их 

Проявляют готовность к нравственному 

самосовершенствованию имеют внутреннюю установку 

поступать согласно своей совести 
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Свобода 

Долг 

Ответственность 

Труд 

Совесть 

Обязанность 

 

 

28 

(28) 

 

2 

неделя 

 

 

Любовь и уважение к Отечеству 

 

 

 

§ 30 

Стр. 78-79 

Словарь-конспект 

 

 

Родина 

Отечество 

Конфессии 

 

 

Учатся приводить примеры явлений разных 

религиозных традиций и светской культуры и 

сравнивать их 

 

 

 

29 

(29) 

 

3 

неделя 

 

 
Тезаурус 
 

 

§ 1-30 

Стр. 1 – 79 

Тезаурус 

 

 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

Знают, понимают, принимают ценности: Отечество, 

семья, традиции – как основы культурной истории 

многонационального народа страны 

 

 

 

30 

(30) 

 

4 

неделя 

 

 

Экскурсия в церковь Храм, церковь 

 

 

Знают, понимают, принимают ценности: Отечество, 

семья, традиции – как основы культурной истории 

многонационального народа страны 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

 

31 

(31) 

 

5 

неделя 

 

 

Экскурсия в мечеть 
 

Мечеть, минарет 

 

 

Знают, понимают, принимают ценности: Отечество, 

семья, традиции – как основы культурной истории 

многонационального народа страны 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 
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32 

(32) 

 

6 

неделя 

 

  

Прекрасное, доброе, вечное. 

Презентации творческих проектов 
 

Мировые религии 

Буддизм 

Христианство 

Ислам 

 

 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

 

Знают, понимают, принимают ценности: Отечество, 

семья, традиции – как основы культурной истории 

многонационального народа страны 

 

  

 

33 

(33) 

 

7 

неделя 

 

  

Прекрасное, доброе, вечное. 

Презентации творческих проектов 
 

Мировые религии 

Буддизм 

Христианство 

Ислам 

 

 

 

Знают, понимают, принимают ценности: Отечество, 

семья, традиции – как основы культурной истории 

многонационального народа страны 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

 

 

34 

(34) 

 

8 

неделя 

 

  

Прекрасное, доброе, вечное. 

Презентации творческих проектов 

 

Мировые религии 

 

 

 

Знают, понимают, принимают ценности: Отечество, 

семья, традиции – как основы культурной истории 

многонационального народа страны 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 
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