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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.),
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/[А. Я.Данилюк, А. М.Кондаков, В.
А.Тишков] – М.: Просвещение, 2009 г.,
Программы общеобразовательных учреждений. Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы/А.Я.Данилюк.М.: Просвещение, 2012г.
Цель учебного модуля:

создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей

народов, граждан полиэтничной России.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России;
создавать условия для формирования российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его
приобщения к отечественной культурно-религиозной традиции.
содержательно раскрыть понятие «российской культурно-религиозной традиции» в пределах отведенного учебного
времени с учетом образовательных возможностей младших подростков;
создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России;
способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Курс «Основы мировых религиозных культур» безотметочный

В учебно-методический комплект входят «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных
культур. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А.
Ярлыкапов. – М. : Просвещение, 201 г.
Рабочая программа «Основы мировых религиозных культур» рассчитана на 1 учебный год (1 час в неделю – 34
часа) для обучающихся 4-го класса.
Формы организации учебной деятельности: групповые, коллективные, работа в паре, диалог
Формы контроля. При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: обобщающие уроки по теме и
разделу; сообщения; презентации, тестирование, конкурсы, проекты. В конце учебного года учащиеся выполняют
итоговую тестовую работу.
Планируемые результаты освоения программы модуля
Личностные результаты
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий,
воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
коммуникативные УУД
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства
ее осуществления;
– формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
познавательные УУД:
– 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.
регулятивные УУД:

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
– 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.

Содержание программы
Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час).
1.1.

Россия – наша Родина.

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия.
Раздел 2. Основы религиозных культур (28 часов).
2.1. Религии мира и их основатели. Иисус Христос, апостолы
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на культуру.
2.2. Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм.

2.3. Религии мира и их основатели. Мухаммед. Сиддхартха Гуатама
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха
Гуатама.
2.4. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста,
Трипитака, Тора, Библия, Коран. 2.5. Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран
Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства.
Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.
2.6. Хранители предания в религиях мира.
Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви.
Мусульманская община. Буддийская община – сангха.
2.7. Человек в религиозных традициях мира.
Роль, место и предназначение человека в религиях мира.
2.8. Священные сооружения: христианские храмы
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.
2.9. Искусство в религиозной культуре христианства, ислама
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в религиозной
культуре христианства.
2.10. Искусство в религиозной культуре иудаизма, буддизма

Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной
культуре буддизма.
2.11. Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси.
2.12. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Таинства в христианстве. Намаз в исламе
2.13. Религии России. Православное христианство в истории России
Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и
Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества.
Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания.
Ислам, иудаизм, буддизм в истории России.
2.14. Религии России. Ислам, иудаизм и буддизм в истории России
2.15. Нравственные заповеди в религиях мира.
Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме.
2.16. Религии и мораль
Религия и мораль. Главный принцип всех религий.
2.17. Добро и зло. Возникновение зла в мире
2.18. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад
2.19. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Шабат в иудаизме, мантра 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.
2.20. Религиозные ритуалы в искусстве.

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях.
2.21. Календари религий мира.
Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме.
2.22. Праздники в религиях мира.
Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама
(Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).
2.23. Семья, семейные ценности в религиях мира
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий России к
семье. Долг, свобода, ответственность, труд.
2.24. Долг, свобода, ответственность, учение и труд
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
2.25. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях.
Раздел 3. Духовные традиции многонационального народа России
1.1.

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

Раздел 4. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»
4.1. Диалог культур через рассмотрение модуля «Основы православной культуры»
Что такое православие? Что значит слово «благодать»? Кто такие святые? О молитве «Отче наш». Священное
писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва-славословие. Благодать. Кто такие христиане? Что такое

Библия? Что такое Евангелие, Священное Писание? Знакомятся с определениями основных понятий православной
культуры. Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение.
4.2. Диалог культур через рассмотрение модуля «Основы иудейской культуры»
Чем иудаизм отличается от других религий? Как иудейская традиция представляет Бога? Почему иудаизм –
религия одного народа? Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Что такое
Тор? Как называются книги Торы? Сколько заповедей содержится в Торе?
4.3. Диалог культур через рассмотрение модуля «Основы исламской культуры»
Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как жили арабы до возникновения ислам. Кто такие
мусульмане.
Пророк Мухаммад – основатель ислама. Как прошли детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были
свойственны Мухаммаду. Какая семья была у пророка.
4.4. Диалог культур через рассмотрение модуля «Основы буддийской культуры»
Кого называют Буддой? Индийский царевич Сиддхартхе Гаутама. Будда Шаньямуни. Четыре благородных истины.
Учение Будды о первой благородной истине. Священная книга «Трипитака» («Корзина дисциплинарных правил»,
«Корзина наставлений», «Корзина разъяснения буддийского учения»). Объяснение устройства мира в буддизме. Что такое
карма? Человеческие ценности и сострадание.
5. Итоговое занятие. Народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т. д.

Календарно-тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур»
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
№
п/п

Тема
урока

Основные
понятия

1.

Россия – наша родина

Россия. Родина.
Патриот.
Отечество.
Столица.
Президент.
Государственны
е символы.

Беседа, работа с
текстом и
иллюстрациями

2.

Культура и
религия.

Культура.
Религия

Урок изучения нового
материала, учащиеся
изучают связь религии
с культурой, работа с
текстом и
иллюстрациями

Творческая работа
«Составление
предложений со
словами культура,
религия»

беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему,
самостоятельная работа
с источниками
информации,
заполнение таблицы,
подготовка творческой
беседы с членами семьи
Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему

Творческая работа
«Составление
предложений со
словами культура,
религия,
христианство,
православие»

3.

Культура и
религия.

Культура.
Религия

4.

Возникновение
религий.
Древнейшие
верования

Пантеон.
Многобожие.
Завет.

Методика, виды
работ

Методы и формы
контроля,
рефлексии
Творческая работа
«Составление
предложений со
словами Россия,
Отечество,
патриот, президент,
духовные ценности»

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к

Требуемые
Ресурсы
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»

тесты на
диске
«Основы
мировых
религиозных
культур».

Презентации
«Древнейши
е верования»,
«Боги
Древней

Домашнее задание, Дата
Привлечение
родителей
Рассказать членам
5.09
семьи
об известных
людях.
Придумать вопросы
для интервью с
известным
человеком
Фотографии
и 12.0
9
изображения
священных

книг

разных религий
Прочитать статью
из пособия,
ответить на
вопросы

19.0
9

Прочитать статью
из
пособия, составить
план

26.0
9

уроку

5.

Возникновение
религий.
Религии
мира и их
основатели.

Мессия
(Христос).
Христианство.
Ислам. Нирвана.
Ступы. Буддизм.

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему

6.

Священные
Веды, Авеста,
Книги религий мира: Типитака
Веды, Авеста,
Трипитака

Урок актуализации
знаний.
Беседа, работа с
текстом

7.

Священные
книга мира:
Тора, Библия,
Коран

Канон. Тора.
Библия. Коран.
Пророки

Урок актуализации
знаний.
Беседа, работа с
текстом

8.

Хранители
предания в религиях
мир

Жрец. Раввин.
Апостол.
Епископ.
Священник.
Диакон.
Иерархия. Умма.
Имам. Хафиз.
Сангха.
Ламы

Установление
взаимосвязи между
религиозной культурой
и поведением людей

9.

Добро и зло.

Добро, зло, грех,

Беседа,

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку
Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку
Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку
Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

Коллективная

Греции»;
учебный
мультсериал
«Древнейши
е верования.
Возникновен
ие религий»;
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»

Прочитать статью
из
пособия, ответить
на вопросы

3.10

Прочитать статью
из
пособия, ответить
на вопросы

10.1
0

Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»,
иллюстрации
«Хранители
предания в
религиях
мира»
Диск

17.1
0

Рассказать членам
семьи
и друзьям о
мировых
религиях.

24.1
0

Подготовить

31.1

Возникновение зла в
мире Понятия греха,
раскаяния, покаяния

раскаяние,
воздаяние,
покаяние

комментированное
чтение, работа с
источниками
информации

рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

10.

Добро и зло. Понятия
греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад

Подготовка рассказа на
тему

Самостоятельная
работа

11

Человек в
религиозных
традициях
мира

Добро, зло,
грехопадение,
раскаяние,
воздаяние. Рай и
ад, традиции
Молитва.
Таинства. Намаз.
Мантра.
Православная
культура.

Творческая работа
«Продолжить
предложение
«Молитва – это…».
Заполнение таблицы

12.

Священные
сооружения.

Синагога.
Церковь.
Алтарь. Икона.
Фреска.

13.

Священные
сооружения

Мечеть.
Минарет. Ступа.
Пагода.

14.

Искусство в
религиозной

Икона.
Каллиграфия.

Комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом,
самостоятельная работа
с источником
информации
Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.
Самостоятельная
работа с источником
информации
Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.
Самостоятельная
работа с источником
информации
Беседа,
комментированное

«Основы
мировых
религиозных
культур»

рассказ с
примерами из
истории
представлений
человека о добре и
зле.
Подготовиться к
сочинению «Что
такое
добро и зло»

0

УМК
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»

Подготовить
рассказ на
тему «Что говорит о
человеке …
культура »

21.1
1

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку.
Заполнение таблицы

УМК
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»

Написать, какие
священные
сооружения
ты встречал в своём
городе.

28.1
1

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку. Заполнение
таблицы

УМК
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»

Написать, какие
священные
сооружения
ты встречал в своём
городе

5.12

Коллективная
рефлексия,

УМК
Диск

Составить план
ответа

12.1
2

14.1
1

культуре

Арабески.

чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

«Основы
мировых
религиозных
культур»

15.

Искусство в
религиозной
культуре

Семисвечник.
Способы
изображения
Будды.

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

16.

Творческие
работы
учащихся

Обсуждение, выбор и
подготовка творческой
работы, разработка
критериев оценивания

УМК
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»
Использован
ие
мультимедий
ных средств

17.

Презентация
творческих
работ

Защита творческих
работ

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку
Самостоятельная
работа учащихся по
составлению плана
будущей творческой
работы.
Презентации
творческих работ

18.

История религии
России
Религии
России

Митрополия.
Патриарх.
Синод.
Протестанты.
Церкви

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

УМК
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»

Религиозные
ритуалы.
Обычаи о
обряды.

Обряды.
Ритуалы.
Таинства.

Беседа,
комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом.

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку

Паломничества и
святыни

Паломничества:
хадж, накхор

УМК
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»
Диск
«Основы
мировых

19.

20.

21.

22.

Беседа,
комментированное
чтение, работа с

на тему «Искусство
в
религиозной
культуре
…»
Подготовить
рассказ
«Мои впечатления
от
…»
Подготовка
творческих работ по
выбору уч-ся

19.1
2

26.1
2

16.0
1

Подготовить
устный рассказ о
вкладе в историю
страны людей
разных религий
Подготовить
сообщение об
обрядах
Вопросы с.57
Вопросы с.61

23.0
1
30.0
1

06.0
2
13.0
2
20.0
2

иллюстративным
материалом.

религиозных
культур»

23.

Праздники и
календари

Самостоятельная
работа с источниками
информации

Самостоятельная
работа

24.

Праздники и
календари

Исследование

25.

Религия и
мораль.
Нравственные
заповеди в религиях
мира

Притча

Групповая
исследовательская
работа
Комментированное
чтение, работа с
иллюстративным
материалом,

26.

Религия и
мораль.
Нравственные
заповеди в религиях
мира

Бодхисаттва

Групповая работа с
источниками
информации

27.

Милосердие, забота о
слабых,
взаимопомощь

Милосердие

Беседа.

28.

Семья

Семья

Беседа,
комментированное
чтение

29.

Долг, свобода,

Ответственность

Беседа,

Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку
Коллективная
рефлексия,
предусмотренная в
электронном
сопровождении к
уроку.

Мини - сочинение

Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»
Краевой диск

Сообщение о
традиционных
религиозных
праздниках по
группам

УМК
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»
УМК
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»
УМК
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»,
краевой диск
Диск

Эссе

27.0
2

06.0
3
13.0
3

20.0
3

Эссе

3.04

Мини - сочинение

10.0
4

Сочинение

17.0

ответственность, труд

30.

Любовь и
уважение к
Отечеству.

31.

Подготовка
творческих
проектов.

комментированное
чтение
Отечество.
Любовь.
Уважение.
Патриотизм.
Великая сила
нравственности.
Народ

Беседа

Обсуждение, выбор и
подготовка творческой
работы, разработка
критериев оценивания

32.
33.
34.

Презентации
творческих
проектов

Защита творческих
работ

Самостоятельная
работа «Составить
предложения со
словами Отечество,
любовь
к Родине, уважение,
Отечество,
патриотизм,
народ.
Самостоятельная
работа учащихся по
составлению плана
будущей творческой
работы.
Презентации
творческих работ

«Основы
мировых
религиозных
культур»
Диск
«Основы
мировых
религиозных
культур»

Использован
ие
мультимедий
ных средств

4

Подготовить
сообщение
об одной из
конфессий.

24.0
4

Подготовка
творческих работ по
выбору уч-ся

8.05

15.0
5
22.0
5
29.0
5

Средства контроля
При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: обобщающие уроки по теме и разделу;
сообщения; презентации, тестирование, конкурсы, проекты,

выполнение различных творческих заданий (составление

кроссворда, рисунки, соответствующие темам занятий и т. д.), тестовых, практических заданий и защита проектов
Форма итогового контроля – выполнение тестовой работы
Учебно-методические средства обучения
1.

Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики [Текст]: Программы общеобразовательных

учреждений 4-5 классы / А. Я. Данилюк. – М. : Просвещение, 2009. – 24 с.
2.

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы [Текст]:

учебник для общеобразовательных учреждений / А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов. – М. :
Просвещение, 2012. – 80 с.
Для реализации программы «Основы мировых религиозных культур» предполагается использование следующих
средств материально-технического обеспечения:
Технические средства обучения. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
демонстрационное оборудование (компьютер, экран).
Экранно-звуковые пособия. интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации.
Библиотечный фонд. Учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение программы (программа, учебные
пособия для учащихся, методическая литература для учителя, книга для родителей), нормативные документы, научнопопулярная литература, хрестоматийные материалы, энциклопедическая и справочная литература, религиозная
литература, художественные альбомы.

