


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства, образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373). 

3. Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 № 1015. 

4. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 (ред. от 17.07.2013) "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 26.06.2013). 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. № 08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

8. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. 

№125-ФЗ. 

9. Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 01.12.2007 г. №309 –ФЗ; 

10. Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации (одобрена 

приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201); 

11. «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические материалы 

Министерства образования и науки Российской Федерации (No МД-883/03) от 8 июля 2011 

г.;Решение Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации «О проекте Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданинаРоссии» (No 41-1) от 17 сентября 2009 г.; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении 

поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г. 

14. Устав (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района СПб (утверждено КО 

СПб 17-08.2015г. № 4112-р). 

1.2 Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства, образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г. №373); 

- концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- авторской программой «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я.Данилюк, 

Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко, Е.В. Мацыяка, Г.А.Обернихина, К.В.Савченко – Москва 

«Просвещение» 2014 

 

1.3 Учебно- методический комплект 
 При изучении предмета «Окружающий мир» используется УМК, разработанный 



авторами: 

№  Автор Название Выходные данные 

Для учащихся 

1 Беглов А.Л., Саплина Е.В. 

 

 

Основы духовно — нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур. 4 

класс.  

 М: 

Просвещение,2012. 

Для учителя 

1 В.А. Тишков, 

Т.Д.Шапошникова, О.Е. 

Казьмина и др.; под ред. 

В.А. Тишкова, 

Т.Д.Шапошниковой. - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Книга для учителя.4-5 классы: 

справ. материалы для 

общеобразовательных учреждений/  

 

М.: Просвещение, 

2012 

2 А.Я. Данилюк. 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Книга для родителей./ 

М.: Просвещение, 

2012 

3 А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, 

Е.С. Токарева, А.А. 

Ярлыкапов) 

Методическое пособие для учителя 

(поурочные разработки к учебнику 

«Основы мировых религиозных 

культур»  

 

М.: Просвещение, 

2012 

 

 1.4. Количество учебных часов (обоснование внесенных изменений в авторскую 

программу) 

 Программа  скорректирована с целью: 

 уменьшения общего количества часов до 66 часов; 

 увеличения количества часов повторения и резерва. 

В следствие этого, в данной программе изменено количество часов на изучение 

некоторых тем: 

 Наименование разделов и тем В данной 

рабочей 

программе 

В авторской 

программе 

Раздел 1 Основы мировых религиозных культур 25 26 

Раздел 2 Духовные традиции многонационального 

народа России 

4 6 

Раздел 3 Повторение и резервные часы 4 2 

 

 

1.5 Цели и задачи учебного предмета  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 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.  

 

Цель учебного курса ОРКСЭ - 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 курса ОРКСЭ:  

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.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся научатся: 

 пониманию значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

  первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 понятиям с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укреплению средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

    Учащиеся получат возможность научиться: 
 охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане,  

 оценивать и анализировать духовно- нравственные явления и категории как, в общем, культурно- 

историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте.  

 организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными 

нормами российского общества.  



 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

1.6 Актуальность, новизна, особенности  программы 

  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей.  

Учебный курс 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 курс 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.  

 

 

1.7 Место учебного предмета в учебном плане 

          Предмет «ОРКСЭ. Модуль «Основы мировых религиозных культур» изучается на ступени 

начального общего образования в качестве обязательного предметы в 4 классе. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ гимназия №524 определяется на основе Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

предусматривающего обязательное изучение в 4 классе – 33 часа, 1 час в неделю 

 

Межпредметные связи. 

 Курс «» носит комплексный характер, так как объединяет в себе сведения многих наук 

естественного цикла, обществознания, истории, охраны безопасности жизнедеятельности и 

преследует целью формирование целостной  картины мира у учащихся начальной школы 

посредством его активной творческой деятельности. 

 

1.8. Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Учебный процесс по предмету организуется с учетом принципов ФГОС ООО. 
Важнейший из них – переход от установки на «получение знаний» к «приобретению знаний». В 

соответствии с ФГОС данная программа помогает реализовать основные цели и задачи 

обучения и развития личности учащегося в современной школе: приобретение устойчивой 

мотивации к самостоятельному изучению предмета, ответственности за формирование 

нравственных ценностей и умения оценивать себя, планировать свою деятельность, 

формулировать задачи и способы достижения поставленных целей. На достижение этих целей 

направлена проектная деятельность как урочная, так и внеурочная. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении. В предлагаемом курсе окружающего 

мира представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт 

возможность построения для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута. 

Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Учитель при этом ориентируется на 

требования стандартов российского образования как основы изучаемого материала. 

 Основными формами организации учебного процесса должна стать групповая и парная 

работа. 

Виды организации учебного процесса (по основному способу учебного действия): 

- уроки-диалоги 

- уроки-экскурсии 



- уроки-практикумы 

- уроки самостоятельной работы. 

 

1.9 Виды и формы контроля: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется на этапе актуализации знаний и на 

этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного 

подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ. Они включают, 

обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики, и 

максимум, который они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в 

группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при  этом ученики 

должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как 

дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых 

важнейших положениях максимума (минимакс). 

Учёт достижений учащихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС и  

предполагает следующие способы оценивания:  

- самооценка (оценочная деятельность учащихся в парах, группах, индивидуально) 

- взаимооценка (работа в парах и группах) 

- оценивание учителем результатов деятельности учащихся. 

Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 

календарно-тематическом плане, технологической карте контроля (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

Виды контроля: 

Предварительный, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся 

Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

-мини-тест 

Тематический в формах: 

- самостоятельная работа 

- проверочная работа  

Их цель – проверить усвоение программного материала по каждой крупной теме раздела. 

Проверочные работы носят обучающий характер. Их цель – выявить и своевременно устранить 

имеющиеся проблемы в знаниях (тренировочные цели).На выполнение обычно отводится 10-15 

минут. 

 

Накопление  отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать, отражается: 

- в таблице требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью 

учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

соответствующих умений; 

- в портфолио (портфеле достижений школьника) – папка, в которую помещаются оригиналы 

или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не 

только отметку (балл), но и оценку. 

 Критериями  оценки образовательно - воспитательных результатов изучения 

православной, мусульманской, буддийской и исламской культуры школьниками являются: 

критерий  факта (что, в каком объёме и на каком уровне усвоено из предьявленного материала), 



критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, организует и выражает своё 

отношение к себе, окружающим людям, значимым социальным ценностям, социальным 

институтам и учреждениям) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи 

с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит).  

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность  ответа, право 

морального выбора, необходимость нравственной характеристики цели и результата 

деятельности.  

Формы контроля могут быть вариативными, включая тестирование, анализ продуктов 

деятельности  (сочинения, рисунки, рефераты, творческие работы). 

 

 

 

1.10. Педагогические технологии, формы уроков, внеурочной деятельности: 

1. технология оценивания. 

2. технология продуктивного чтения 

3. проблемно-диалогическая технология 

4. проектная деятельность 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например, – умения извлекать информацию из текста. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 

и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

 

Формы анализа результативности 

Для выявления соответствия результатов образования целям и задачам обучения 

проводятся , проверочные, диагностические работы.  

 

   Формы урока и внеурочной деятельности: 

Формы урока: 

- урок открытия новых знаний 

– урок развития умений 



– практическая работа 

 – обобщающий урок 

– урок контроля 

 

Возможные формы внеурочной деятельности: 

 Викторина 

 Исследование 

 Путешествие 

 Экскурсия 

 Конкурс 

 Защита проекта 

 

1.11. Специфика класса   

(см. приложение) 

 

1.12. Соответствие требованиям ФГОС НОО 

 

 Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной образовательной политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в личной и общественной жизни.  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из 

задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества» и, как результат, «формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из 

приоритетных задач современной образовательной системы и представляет собой 

законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 

Продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в 

соответствии с линиями развития – средствами предмета. Реализация требований ФГОС ООО 

происходит: 

- через задания (по линиям развития) в учебниках, которые содержат основания для 

собственных оценок общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки и 

выводы, что как раз обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности;  

- через введения к учебникам и разделам, описывающим связь целей изучения обществознания с 

жизнью; 

- через жизненные задачи, завершающие каждый раздел; 

- через деятельностные технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников 

активную деятельность; 

-через систему понятий и задания, обеспечивающих формирование целостной и разносторонней 

обществоведческой картины мира; 

-через оценочно-толерантные задания и тексты, содержащие описание противоречивых 

обществоведческих явлений с позиций разных действующих сторон (разных народов, разных 

партий и т.п.),  



 Задания, направленные на нравственное самоопределение с опорой на общечеловеческие 

ценности при оценке противоречивых общественных явлений; 

- через диалоговый стиль текстов учебника, через коммуникативную направленность 

формулировок большинства заданий, обеспечивающих проблемный диалог, открытие нового 

знания и т.п.; 

-через насыщенность материалов учебников реальными семейно-бытовыми ситуациями, 

описанными глазами подростков, соответствующего ученикам возраста.  

1.13. Планируемые результаты 

Личностными результатами  

 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 этнических 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. 

 

 Метапредметными результатами  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

 формирование умений 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 с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 



 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

Предметными результатами  

 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 религиозной культуре и их роли в истории 

и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 



 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

  

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Раздел 1. Основы религиозных культур 

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. 

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. 

Раздел 2. Духовные традиции многонационального народа России 

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

 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Для учителя 

а). Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно — нравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур. 4 класс.  М: Просвещение,2012. 

б). Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для родителей./А.Я. Данилюк. М.: Просвещение, 2012.  

в). Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для учителя.4-5 классы: справ. материалы для общеобразовательных 

учреждений/ В.А. Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, 

Т.Д.Шапошниковой.  М.: Просвещение, 2012.  

г). Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы мировых 

религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов) 

д 

Дополнительная литература для учителя: 

 

 Пучков П. И., Казьмина О. Е. Религии современного мира: Учеб. пособие. М.: 



Просвещение, 2010..  
 Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современность: Учеб. пособие. М.: 

Юридический институт МИИТа, 2010.  
  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

(А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты 
второго поколения). 

 

Интернет - ресурсы: 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

 Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык»: http://www.gramota.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc.1september.ru/urok 

 Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 
 http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33  
 http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm  

 http://www.krugosvet.ru/ 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур: учебное пособие для 4-5 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Для учащихся 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно — нравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур. 4 класс.  М: Просвещение,2012. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
 Великие  сокровища  мировых  религий.   М.:  АСТ, 2010.  
 Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч. 2 / Под ред. М. А. Аксёнова, Д. В. 

Володихиной, Т. О. Каширина и др.  4-е изд., испр. — М.: Аванта+, 2008.  
 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор. 

 

http://nachalka.info/about/193
http://www.krugosvet.ru/
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