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Введение. 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373 в ред от 29.12.2014 № 1643), с изменения-

ми (Приказ Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015г), с учетом 

приказа «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образо-

вания по вопросам воспитания обучающихся»  №712 от 11.12.2020г,  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  

 с учетом требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования (Протокол от 08 ап-

реля 2015 г. №1\15 с изменениями от 14.12.2015 № 08-2355), требо-

ваниями Примерной основной образовательной программы ОУ,  

 примерной учебной программы «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур.», авторов 

А.Л. Беглова, Е.В. Саплиной, Е.С. Токаревой, А.А. Ярлыкапова, 

«Просвещение», 2014. 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы миро-

вых религиозных культур», 4 класс, авторы: А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. 

Токарева, издательство «Просвещение», 2012 год. 

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 (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка 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 сложность 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, 

включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный 

веками диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства. 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мо-

тиваций 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: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буд-

дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и свет-

ской этики; 

-  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 мо-

рали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно- смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтниче-

ской и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 

 

Согласно программы воспитания, общая цель воспитания – личностное 

развитие школьников проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта по-

ведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Согласно программы воспитания детей младшего школьного возраста 

(уровень начального общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значи-

мых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-

альном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъ-

являемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведе-



 

 

ния. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и восприни-

маются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальней-

шем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них отно-

сятся следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая стар-

шим; 

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; - знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными рас-

тениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по воз-

можности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в мороз-

ные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и прояв-

лять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, по-

нимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в от-

крывающуюся ему систему общественных отношений. 

  

В базисном учебном плане в 4 классе на изучение Основы религиозных 

культур и светской этики отводится по 1 час в неделю  (34 часа).  



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

« Основы религиозных культур и светской этики» 

Требования к личностным результатам: 

1) 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 ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 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, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

  использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  



 

 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы:  



 

 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца  

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, то-

варищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерас-

точительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. Выпускник получит воз-

можность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательной организации, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  



 

 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-

нии и поступках;  

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне 

 адекватной  

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, исполь-

зовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собствен-

ной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  



 

 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольно-

го внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь  

текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

– т.е. обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  



 

 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятель-

но достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление 

 причинноследственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что парт-

нёр знает и видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  



 

 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

 

 

 



 

 

Предметные результаты освоение учебного предмета «Основы рели-

гиозных культур и светской этики»: 

Предметные результаты (ФГОС НОО). Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести;  

7) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

8) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Общие планируемые результаты (ООП). 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 



 

 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы мировых рели-

гиозных культур» 

Содержание рабочей программы носит исключительно светский харак-

тер, имеет культурологическую и социально-гуманитарную направленность. 

Раздел 1. Введение. Россия — наша Родина. 
Российская Федерация, Россия. Отечество. Родина. Материальный и духов-

ный мир. Высокое и низкое, светлое и темное, красивое и безобразное в жизни 

человека. Внутренний мир человека. Культурные традиции. 

Раздел 2. Основы религиозных культур . 

Культура и религия. 
Определение понятия «религия». Религиозные ритуалы. Молитвы как глав-

ные ритуалы. Какие бывают религии. Первобытные верования. Древние рели-

гии. Традиционные верования. Национальные религии. Индуизм, иудаизм — 

самые многочисленные религии. Христианство, ислам, буддизм — мировые ре-

лигии. Религии России. Культура. Влияние религии на культуру. Специальные 

здания для проведения религиозных действ. Отражение религии в языке наро-

да. 

Древнейшие верования. 
Добрые и злые духи. Священные животные. Вера в богов. Боги покровители 

ремесел. Многобожие. Пантеон богов. Иудейский (еврейский) — первый народ, 

поверивший в Единого Бога. Патриарх Авраам — родоначальник евреев. Земля 

Обетованная. Моисей. Скрижали. Завет (договор) Моисея с Богом. Первый 

храм в Иерусалиме. 

Религии мира и их основатели. 
Христиане. Мессия — Христос. Вифлеем — город, где родился Христос. 

Рождение, жизнь, проповеди Иисуса Христа. Конфликт между иисусом Хри-

стом и начальниками иудейского народа. Казнь Иисуса Христа. Женщины ми-

роносицы. Воскресение Иисуса Христа. Христианство. Христиане. Ислам. Му-

хаммад. Мекка. Аллах. Ислам - «смирение перед Богом». Буддизм. Сиддхартха 

Гаутама. Нирвана — освобождение от страданий. Будда. Буддизм. 

Священные книги религий мира. 
Веды. Типитака — священная книга буддизма. Священные книги индуизма 

и христианства. Священное Писание. Библия. Танах. Ветхий Завет: «Пятикни-

жие», «Бытие», «Исход». Пророки. Писания. Новый Завет. Евангелие. Апосто-

лы. Деяния апостолов. Послания Апостолов. Апокалипсис. Коран — Священ-

ная книга ислама. Суры. 

Хранители предания в религиях мира. 
Жрецы. Мудрецы иудеев — раввины. Христианские священнослужители — 

епископы, священники, диаконы. Иерархия христианской церкви. Умма — му-

сульманская община. Имам — возглавляющий молитвы. Сангха — буддийская 

община. Ламы. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 
Как появилось добро и зло. Пандора. Библия о происхождении добра и зла. 

Грех. Грехопадение. Покаяние — путь к спасению. Притча о блудном сыне. 



 

 

Суд и воздаяние. Зло в буддизме, как страдание, которым пронизана вся чело-

веческая жизнь. Подлинное спасение — освобождение от страдания. Нирваны. 

Человек в религиозных традициях мира. 
Молитва. Чтение Библии и Евангелия — важная часть жизни христиан. 

Христианские Таинства:Крещение, Евхаристия. Иудаизм о Завете с Богом. 

Формы служения Богу в исламе. Намаз — пять молитв в день. Мантра — мо-

литва в буддизме. 

Священные сооружения. 
Ритуальные действия. Скиния — переносной храм. Стоунхендж — самый 

крупный храм Англии. Священные здания и иудаизма. Храм Единого Бога в 

Иерусалиме. Синагоги — главные священные здания иудеев. Христианские 

храмы: алтарь, иконостас, иконы, фрески, колокольня. Мечети — молитвенные 

здания в исламе. Минарет. Михраб. Руководитель мечети — имам. Буддийские 

священные сооружения. Ступы — место для праха. Ступы — пагоды. Устрой-

ство буддийского храма. 

Искусство в религиозной культуре. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Сын Божий — Иисус 

Христис. Богородица. Святые. Иконы. Владимирская и Казанская иконы — са-

мые главные иконы Руси. Искусство в религиозной культуре ислама. Арабески. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Украшение синагоги и священ-

ных предметов. Священное Писание, Торы. Семисвечник. Ритуальные предме-

ты домашнего обихода. Искусство в религиозной культуре буддизма. Изобра-

жения Будды. Мандалла — символический вид буддийской Вселенной. 

Религии России. 
Киевская Русь. Князь Владимир. «Повесть временных лет». Выбор веры 

князем Владимиром. Софийский собор. Христианство. Крещение Руси в 988 

году. Православное христианство в истории Руси. Митрополит. Кирилл и Ме-

фодий. Святой Сергий Радонежский. Троице — Сергиев монастырь. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Митрополит Макарий. Книгопечатник Иван Фе-

доров. Патриарх русской церкви Гермоген, Кузьма Минин и Дмитрий Пожар-

ский. Казанский собор. 4 ноября — день памяти освобождения Москвы опол-

ченцами. Церковный раскол. Старообрядцы. Государственный орган управле-

ния церковью — Синод. Католическая церковь — протестанты. Армянская апо-

стольская церковь. Мусульмане на Поволжье и Урале. Сеитова Слобода под 

Оренбургом. Иудаизм на Руси. Буддизм в России. История создания Хошеутов-

ского хурула. История религий на Вятской земле. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Заповеди иудаизма и христианства. Десять Заповедей, данных Моисею. 

Нравственное учение Ислама. Основа творения — человек. Необходимость по-

читания матери. Запрет употреблять спиртное. Учение о поведении человека в 

буддизме. Бодхистатвы. Отрицание стремления к личной выгоде и отказ от 

нирваны. Пять моральных заповедей буддистов. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Ритуалы — это поведение человека, которые связывают его с потусторон-

ним миром. Усложнение обрядов древнего мира. Подношения богам. Жрецы. 



 

 

Молитвы в храмах. Молитвы в разных верованиях. Таинство Евхаристии в хри-

стианской церкви. Причащение Святыми дарами. Крещение. Брак или венча-

ние. Еженедельный праздник — воскресение. Ежедневная молитва — намаз у 

мусульман. Пятница - «соборный день». Брак предписан Богом. Специальные 

часы молитв для иудеев. Соблюдение субботы — шаббат. Обряд посвящения 

мольчика Богу. Обряд вступления ребенка в иудейскую общину. Мантры — 

ежедневные молитвы в буддизме. 

Религиозные ритуалы в искусстве. 

Паломничества и святыни. 
Паломничество — путешествие с целью поклонения святыням. 

Гроб Господень в Иерусалиме. Святая Земля. Реликвия. Мощи. Паломниче-

ства а исламе. Паломничество в город Мекку — хадж. Храм Кааба — главная 

святыня мусульман. «Запретная» («Священная») мечеть. «Лучезарная Медина». 

Комплекс сооружений «Купол скалы». «Отдаленнейшая мечеть». Паломниче-

ства в иудаизме. Иерусалимский храм. Стена Плача. Паломничества в буддиз-

ме. Накхор — поклонение останкам Будды. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
Праздники и праздничные обряды. Главный праздник иудаизма — Песах 

(Пасха). Маца. Шавуот (Пятидесятница). Суккот — праздник кущей. Ханука. 

Праздники христианства. Рождество. Воскресение Христово — Пасха. Рожде-

ственский пост. Великий Пост. Страстная седмица. Вознесение. Пятидесятница. 

Троица. Рождество Христово. Крещение. Праздники ислама. Курбан — байрам. 

Ураза — байрам. Рамадан. Мавлид — день рождения пророка Мухаммада. 

Праздники буддизма. Дончод — уход из земной жизни Будды. Сагаалган — 

буддийский Новый год. 

Раздел 3.Духовные традиции многонационального народа России 

Семья, семейные ценности. 
Семья — малая церковь. В христианстве семья — школа любви. Брак и 

рождение детей — главнейшая заповедь иудаизма. Брак как обязанность в ис-

ламе. Почитание матери. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы об-

щества и отношение к ним разных религий. 
Бог безгранично милосердный к людям. «Притча о Страшном суде». Вопро-

сы милосердия в исламе. Закят — налог на благотворительность. Милости «по 

внезапному побуждению». Сострадание ко всем живым существам. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Каждый человек внутренне свободен. Совесть. Обязанности. Ответствен-

ность. Труд — основной долг христианина. Почитание труда в иудаизме. При-

зыв ислама занимать активную жизненную позицию. Жизнь монахов только 

подаянием. 

Любовь и уважение к Отечеству. 
Родная страна. Любовь и уважение к своей Родине. Любовь — как служе-

ние. 

Россия – наша Родина. 

 



 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

  

Модуль «Школьный урок» программы воспитания предполагает 

интеграцию с учебным предметом через воспитательный потенциал урока. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает ориентироваться на целевые приоритеты: 

1) установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2) побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) 

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

3) привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

4) использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5) применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

6) включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

7) организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8) инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 



 

 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

Тематическое планирование 4 класс. 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

урока 

Период 

Названия темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

  Раздел 1. Введение.   

1 1нед 

сент 

Россия - наша Родина 

 

1 сентября - День 

знаний. Год 

науки и техники. 

 

  Раздел 2. Основы религиозных 

культур. 

 29 

2-3 2 – 3 

нед 

сент 

Культура и религия. 
 2 

4 4 нед 

сент 

Возникновение религий. Древнейшие 

верования. 

 1 

5 5 нед 

сент   
Религии мира и их основатели.  1 

6-7 1 – 2 

нед окт 
Священные книги религий мира.  2 

8 3 нед 

окт 
Хранители предания в религиях мира.  1 

9-10 4 нед 

окт, 2 

нед 

ноя 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния 

и воздаяния. 

4 ноября - День 

народного 

единства 

2 

11 3 нед 

ноя 
Человек в религиозных традициях 

мира. 

16 ноября – 

международный 

день 

толерантности 

1 

12-13 4 нед 

ноя, 1 
Священные сооружения.  2 



 

 

нед дек 

14-15 2 - 

3нед 

дек 

Искусство в религиозной культуре. 
 2 

16-17 4 нед 

дек, 2 

нед янв 

Творческие работы обучающихся 
 2 

18-19 3 -4 

нед янв 

Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. 

 2 

20 1 нед 

фев 
Паломничества и святыни.  1 

21 2 нед 

фев 

Святыни православия, ислама, 

буддизма, иудаизма 

8 февраля – День 

российской науки 

1 

22-23 3-4  

нед 

фев 

Праздники в религиях мира. 
 2 

24 1 нед 

мар 

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. 

Христианство. 

 1 

25 2 нед 

мар 

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Ислам. 

 1 

26 3 нед 

мар 

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Буддизм. 

 1 

27 1 нед 

апр 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. 

 1 

28-29 2 – 3 

нед 

апр 

Религии России. 
 2 

30 4 нед 

апр 
История религий на Вятской земле.  1 

  Раздел 3.Духовные традиции 

многонационального народа России. 

 4 

31 1 нед 

мая 

Российские православные, исламские, 

буддийские, иудейские, светские семьи 

 1 

32 2 нед 

мая Долг, свобода, ответственность, труд. 
15 мая – 

международный 

день семьи 

1 



 

 

33 3 нед 

мая 
Любовь и уважение к Отечеству.  1 

34 4 нед 

мая 
Обобщающий урок.  1 

  ИТОГО   34 

  В течение года 1. Организация 

участия 

школьников в 

олимпиадах, 

конкурсах и 

проектной 

деятельности 

2. Предметные 

недели 

 

 

 
 


