
 
 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса «Основы мировых религиозных культур» разработана на основе 

авторской программы курса ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» 

А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов, 4-5 класс.  

 

Для реализации программного содержания используются: А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. 

Токарева, А.А. Ярлыкапов, Изд. Просвещение, год  «Основы мировых религиозных 

культур»  4 класс.  

Рассчитана на1 час в неделю, 34 часа в учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел №1. Планируемые результаты 

Предметные:  

Обучающиеся научатся:  

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России;  

- знакомство с основами  религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе;  

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности;  

- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.  

– определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);  

– излагать своѐ мнение по поводу значения  религиозной культуры в жизни отдельных 

людей и общества;  

– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире;  

– устанавливать взаимосвязи между определѐнной религиозной культурой и поведением 

людей, мыслящих в еѐ традициях;  

– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию еѐ (за исключением тоталитарных 

сект, направленных на разрушение и подавление личности);  

– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных 

религий при их существенных отличиях.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него;  

– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций;  

– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним обрядоверием»;  

– на самом простом уровне различать традиционные религии и тоталитарные секты.  

Диагностика успешности достижения этих результатов осуществляется прежде всего в 

ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная 

самооценка каждого ребѐнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и 

коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный 

способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за 

деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу.  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

Обучающиеся научатся:  

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).  

Совместно с учителем составлять план решения задачи.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

 



Обучающиеся получат возможность научиться:  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся.  

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные:  

Обучающиеся научатся:  

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.  

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.)  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные:  

Обучающиеся научатся:  

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать еѐ, приводя аргументы.  

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план  

 

 

 



Личностные:  

У обучающихся будут сформированы: 

– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность);  

– развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России;  

– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие;  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы;  

– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;  

–уважительное отношение к людям других верований, другой национальной культуры, 

умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел №2. Содержание учебного курса  

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества – 1ч. 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

2. Основы религиозных культур -28 ч 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 

религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 

Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

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» (Типитаки). 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. 

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). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.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. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии 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. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. 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. 

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). 

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

традиционных религий России к семье. 

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. Духовные традиции многонационального народа России.- 5ч. 

 Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

Название предмета Количество уроков 

Духовные ценности и нравственные идеалы 

в жизни человека и общества 

1 

Основы религиозных культур.  28 

Духовные традиции многонационального 

народа России 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Календарно-тематическое планирование 

(модуль «Основы мировых религиозных культур ») 4 класс «Б», «В» 

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

Примечание 

1.  Россия – наша 

Родина. 

   

2.  Культура и 

религия 

   

3.  Культура и 

религия 

   

4.  Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования 

   

5.  Возникновение 

религий. 

Религии мира и 

их основатели 

   

6.  Священные 

книги религий 

мира. Веды, 

Авеста, 

Трипитака 

   

7.  Священные 

книги религий 

мира. Тора, 

Библия, Коран 

   

8.  Хранители 

предания в 

религиях мира 

   

9.  Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  

   

10.  Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  

   

11.  Человек в 

религиозных 

традициях мира  

   

12.  Священные 

сооружения  

   

13.  Священные 

сооружения 

   

14.  Искусство в 

религиозной 

культуре 

   

15.  Искусство в 

религиозной 

   



культуре 

16.  Творческие 

работы ученика 

 

   

17.  Творческие 

работы ученика 

 

   

18.  История религий 

в России 

   

19.  История религий 

в России 

   

20.  Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

   

21.  Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды  

   

22.  Паломничества 

и святыни. 

 

   

23.  Праздники и 

календари 

   

24.  Праздники и 

календари 

   

25.  Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

 

   

26.  Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

 

   

27.  Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь. 

   

28.  Семья.    

29.  

 

Долг, свобода, 

ответственность, 

труд.  

   

30.  Любовь и 

уважение к 

Отечеству.  

   

31.  Подготовка 

творческих 

проектов. 

   

32.  Выступление 

учащихся со 

   



своими 

творческими 

работами 

33.  Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами 

   

34.  Презентация 

творческих 

проектов  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 .  

Календарно-тематическое планирование 

(модуль «Основы мировых религиозных культур »)  

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения по 

факту 

Примечание 

1.  Россия – наша 

Родина. 

   

2.  Культура и 

религия 

   

3.  Культура и 

религия 

   

4.  Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования 

   

5.  Возникновение 

религий. 

Религии мира и 

их основатели 

   

6.  Священные 

книги религий 

мира. Веды, 

Авеста, 

Трипитака 

   

7.  Священные 

книги религий 

мира. Тора, 

Библия, Коран 

   

8.  Хранители 

предания в 

религиях мира 

   

9.  Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  

   

10.  Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  

   

11.  Человек в 

религиозных 

традициях мира  

   

12.  Священные 

сооружения  

   

13.  Священные 

сооружения 

   

14.  Искусство в 

религиозной 

культуре 

   

15.  Искусство в 

религиозной 

   



культуре 

16.  Творческие 

работы ученика 

 

   

17.  Творческие 

работы ученика 

 

   

18.  История религий 

в России 

   

19.  История религий 

в России 

   

20.  Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

   

21.  Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды  

   

22.  Паломничества 

и святыни. 

 

   

23.  Праздники и 

календари 

   

24.  Праздники и 

календари 

   

25.  Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

 

   

26.  Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

 

   

27.  Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь. 

   

28.  Семья.    

29.  

 

Долг, свобода, 

ответственность, 

труд.  

   

30.  Любовь и 

уважение к 

Отечеству.  

   

31.  Подготовка 

творческих 

проектов. 

   

32.  Выступление 

учащихся со 

   



своими 

творческими 

работами 

33.  Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами 

   

34.  Презентация 

творческих 

проектов  

   

 


