
 
 

 

 



Рабочая программа учебного предмета 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКиСЭ) 

модуль «Основы мировых религиозных культур» 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

на основе примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

[Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных 

конфессий].  Авторы: А.Л. Беглов, Е.В. Саплина «Основы мировых религиозных культур» 

издательство «Просвещение» 2010г.  

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры по следующим 

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; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 • Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

 • 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 искусств 

 

 

 

Принципы духовно-нравственного развития: 



В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и само-

воспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатия, способность к идентификации. В этом возрасте вы-

ражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Млад-

ший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.  



Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей. 

 

Цель учебного предмета ОРКиСЭ 
 Изучение предмета «Основ религиозных культур и светской этики» 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 светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, 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 учебного предмета ОРКиСЭ 
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 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; 

 4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет  ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

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. Учебный предмет  ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах религиозных 

культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

  Учебный предмет  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 каждого из блоков, входящих в учебный предмет, должно 

обеспечить:  

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

семьи, общества; 

 § формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики; 

 § формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 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 учебного предмета – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу предмета (религиозную или нерелигиозную). 

Предмет  призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Он  должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, 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 предмета  «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 

 Учебный предмет  является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших школьников. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 
 В учебном плане на изучения предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»  

 отводится 1 час в неделю в 4 классе, всего — 34 часа.  

 

Личностные,  метапредметные, предметные 

результаты освоения учебного курса 
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 и 

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 её осуществления;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта 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; Освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», 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 светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

· формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, 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.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

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. 

 

Содержание учебного  предмета «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 модуль «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 
        Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

час). 

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

христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

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 Фёдоров. 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. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

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

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

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

 
Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и 

общества. 

 

 

 

1 

 

 Принимают  цели и задачи учебной деятельности, а 

также находят средства ее осуществления; 

 планируют  учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определяют наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносят соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

 понимают причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

овладевают логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, установление аналогий и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основы мировых 

религиозных 

культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

  используют речевые средства и средства 

информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникационных и 

познавательных задач; 

слушают собеседника, ведут диалог, признают 

возможность  существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; 

 излагают свое мнение и аргументируют свою точку 

зрения и оценку событий; 

распределяют  роли в совместной деятельности; 

 оценивают собственное поведение и поведение  

окружающих; 

 

 

Духовные традиции 

многонационального 

народа России. 

 

 

5 

 Всего  

34 часа 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 
 

· технические средства обучения  (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) — компьютер/компьютеры,  мультипроектор, экспозиционный 

экран. 

—  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, фото- и видеотехника (по 

возможности); 

 · экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию;  

· электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»;  

— дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса;  

· библиотечный фонд 

 (книгопечатная продукция) 

1. Бгажноков, Б. Х. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–5 

классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений. 

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

общеобразовательных учреждений 4–5 классы.  

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4–

5 классы : учеб. пособие для общеобразовательных учреждений. / А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. Токарева и др. 



— нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях 

системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; — 

специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи научно-популярные книги, 

содержащие дополнительный познавательный материал развивающего характера по 

различным темам курса; 

 — хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса;  

— энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.);  

· печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая 

портреты выдающихся людей России. 

  

Тематическое планирование  модуля 

«Основы мировых религиозных культур» 

 

№ темы 

 

Дата 

 

Тема  

Кол. 

часов 

I.  Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

1.   Россия  - наша Родина. 1 

II.  Основы мировых религиозных культур 28 

2.   Культура и религия 1 

3.   Культура и религия 1 

4.   Возникновение религий. Древнейшие верования 1 

5.   Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 

6.   Священные книги религий мира: Веды,  Авеста, Трипитака 1 

7.   Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран 1 

8.   Хранители предания в религиях мира 1 

9-10  Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния 

и воздаяния. Рай и ад 

2 

11  Человек в религиозных традициях мира 1 

12  Священные сооружения  4 

13  Священные сооружения 1 

14  Искусство в религиозной культуре 1 



15  Искусство в религиозной культуре 1 

16-17  Творческие работы учащихся. Промежуточная контрольная 

работа. 

2 

18-19  Религии России 1 

20  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

21  Религиозные ритуалы в искусстве  1 

22  Паломничества и святыни  

23-24  Календари религий мира. Праздники в религиях мира 2 

25-26  Религия и мораль 2 

27  Милосердие, взаимопомощь 1 

28  Семья, семейные ценности 1 

29  Долг, свобода, ответственность, учение и труд 1 

III.  Духовные традиции многонационального народа России 5 

30  Любовь и уважение к Отечеству 1 

31  Подготовка творческих проектов. 

 

1 

32  Выступление учащихся со своими творческими работами/ 

Итоговая контрольная работа. 

1 

33  Выступление учащихся со своими творческими работами/ 1 

34  Презентация творческих проектов. 1 

 Всего  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


