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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и 

методические пособия, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы мировых религиозных культур»)  авторов А.Я. Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. Марченко «Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс» 

М.:Просвещение, 2014) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
Основа религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур.4 

класс. Базовый уровень/ Беглов А.Л.   М., Просвещение, 2019/ (ФГОС. Школа России).  

Содержание обучения по программе учебного курса «Основа религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс. Базовый уровень» 

рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по ОРКСЭ направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

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 социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 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 России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

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, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 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 ее 

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, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 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 результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 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 окружающем 

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

– использовать знаковосимволические 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 текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 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, самостоятельно 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 приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 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 партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
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 программы. 
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. 

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

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

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по Основам мировых религиозных культур для 4-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

– развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

– развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

– развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

– развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

– развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Раздел/Тема урока Характеристика учебной деятельности 

Россия — наша Родина (1 ч) 
Россия — многонациональное государство. 

Пользоваться условными обозначениями 

учебника. 



Духовный мир человека.  Культурные  

традиции и вечные ценности. Семейные 

ценности 

Вести учебный, межкультурный диалог. 

Различать способы и средства познания 

духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Понимать значение духовных традиций 

народов России в жизни человека, семьи, 

общества. 

Осознавать ценность дружеских отношений 

между людьми 

Культура и религия (1 ч)  
Понятие религии. Первобытные верования. 

Древние религии. Национальные и мировые 

религии. Традиционные религии России. 

Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура. Взаимосвязь культуры и религии. 

Влияние религии на культуру 

Понимать значение понятий: религия, 

культура, ритуал, материальная культура и 

духовная культура. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать об основных религиях, 

распространённых на территории России; о 

взаимосвязи и взаимовлиянии культуры, 

истории и религии, о предпосылках 

возникновения и нравственных основах 

мировых религий. 

Различать традиционные и нетрадиционные 

религии. 

Сопоставлять особенности мировых и 

национальных религий. 

Определять религиозные основы отдельных 

явлений культуры. 

Выявлять в них общность и различие, 

приводить примеры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели (2 ч) Первые религии. 

Многобожие. Появление иудаизма как первой 

религии, основанной на вере в Единого Бога. 

Возникновение христианства. Основы 

учения Иисуса Христа. Возникновение 

ислама. Возникновение буддизма. Основные 

истины буддизма 

Понимать значение понятий: пантеон, Завет, 

вера  в Единого Бога, иудаизм, христианство, 

ислам, буддизм. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о первых религиях, об 

истории возникновения иудаизма, 

христианства, ислама и буддизма. 

Определять нравственные основы 

традиционных религий. 

Работать с картой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Священные книги религий мира (2 ч)  
Что такое  священные  книги. Священная 

книга буддизма — Трипитака (Три корзины 

мудрости). Священные книги иудаизма и 

Понимать значение понятий: Трипитака, 

Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелие, Коран. 

Прогнозировать содержание урока. 



христианства. Священная книга ислама — 

Коран. Священные книги как обязательная 

часть любой религии 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о священных книгах буддизма, 

иудаизма, христианства, ислама. 

Определять сходство этических постулатов 

священных книг религий мира. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения связного 

высказывания. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Хранители предания в религиях мира (1 ч) 
Необходимость хранителя предания для 

любой религии. Жрецы. Раввины в иудаизме. 

Христианские священнослужители. 

Мусульманская община. Буддийская община 

Понимать значение понятий: жрец, раввин, 

епископ, священник, имам, лама. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о том, когда появились 

хранители предания; кто такие жрецы; какую 

роль в иудаизме играют раввины; об 

иерархии  христианской  церкви;  об 

организации мусульманской общины; о 

буддистской сангхе и ламах. 

Сопоставлять полученные знания с личным 

жизненным опытом, опытом других людей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать содержание прочитанного текста. 

Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и 

воз- даяния (2 ч) Представление о 

происхождении добра и зла в разных 

религиях. Понятия греха и раскаяния в 

разных религиях. Сходство и различия 

представлений о добре и зле в разных 

религиях. 

Понимать значение понятий: добро, зло, 

грех, раскаяние, воздаяние — в контексте 

религиозных традиций мира. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о причинах появления зла и 

возможностях его преодоления в контексте 

традиций буддизма, христианства, ислама и 

иудаизма. 

Соотносить понятия добра и зла с личным 

опытом, опытом других людей. 

Устанавливать связи полученных знаний со 

знаниями по литературному чтению и 

окружающему миру. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

содержание прочитанного текста 

Человек в религиозных традициях мира (1 

ч)  
Действия верующего человека для общения с 

Богом. Христианские таинства. Соблюдение 

Понимать значение понятий: молитва, 

таинство, намаз, мантра. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 



религиозных  предписаний в иудаизме. 

Формы служения Богу, предписанные в 

Коране. Традиции буддизма. Молитва в 

разных религиозных традициях 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать об основных действиях 

верующего человека в религиозных 

традициях мира, о том, что делает верующий 

человек для общения с Богом, что такое 

молитва, таинство, намаз, мантра. 

Приводить примеры религиозного 

поведения людей из личного опыта и опыта 

других людей, из литературных источников. 

Выражать позитивное ценностное 

отношение к поведению религиозных людей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

Священные сооружения (2 ч) 
Предназначение священных сооружений. 

Необходимость священных сооружений для 

любой религии. Священные здания иудаизма. 

Христианские храмы. Мечети. Буддийские 

священные сооружения. 

Понимать значение понятий: синагога, 

церковь, мечеть, ступа, пагода. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о назначении и устройстве 

синагоги, христианской церкви, мечети, 

ступы и пагоды. 

Выявлять общность и различия в устройстве 

и назначении священных сооружений. 

Осознавать при нахождении в священных 

сооружениях необходимость соблюдения 

правил поведения, принятых в 

соответствующей религиозной общине. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

Искусство в религиозной культуре (2 ч)

 Связь искусства и религии. Искусство в 

религиозной культуре  христианства.  

Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. 

Искусство  в религиозной культуре буддизма. 

Взаимосвязь особенностей религиозного 

искусства с традициями веры 

Понимать роль искусства в религиозных 

культурах. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать об общих особенностях 

искусства в христианстве, исламе, иудаизме, 

буддизме. 

Устанавливать взаимосвязь особенностей 

религиозного искусства с традициями веры. 

Использовать знания, полученные на уроках 

по литературному чтению и окружающему 

миру, для осмысления взаимосвязи светского 

и религиозного искусства. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Творческие работы учащихся (1 ч)

 Содержание деятельности определяется 

выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем организационными 

Иметь представление о материале, 

изученном на уроках модуля «Основы 

мировых религиозных культур», о 

содержании учебного проекта и способах его  



формами и жанрами  (проект,  сочинение   и 

т. д.), форматом итогового мероприятия. 

Подготовка к выполнению праздничного 

проекта. 

Выполнение одного из заданий в рамках 

работы над праздничным проектом. 

Презентации результатов работы и их 

обсуждение 

реализации. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Обобщать и систематизировать знания; 

планировать и корректировать 

самостоятельную работу. 

Работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или 

индивидуальной работы; оценивать свою 

деятельность. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

История религий в России (2 ч) Выбор 

веры князем Владимиром. Православное 

христианство в истории России. Другие 

христианские конфессии в России. Ислам в 

России. Иудеи в истории России. 

Распространение буддизма в России  

 

Рассказывать  об   основных   этапах   

возникновения и  развития  православия  и  

других   религий   в  России,  о том, как и 

почему на Руси выбрали  христианскую  веру, 

какую роль сыграло православие в истории 

России, какую роль в истории России 

сыграли люди, исповедовавшие  ислам,  

буддизм,  иудаизм,  католическую  и 

протестантскую веру. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение 

на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 

(2 ч) Понятие ритуала. Возникновение 

обрядов. Виды религиозных обрядов. 

Основные обряды христианства. Основные 

обряды в исламе. Основные обряды иуда- 

изма. Основные обряды буддизма

 Понимать значение понятия «обряды». 

 

Рассказывать о религиозных ритуалах в 

религиях мира, о том, что такое обряды 

(ритуалы) и как они возникли; какими 

бывают обряды в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Осознавать важность толерантного 

отношения к обычаям и обрядам различных 

религиозных культур. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения связного 



высказывания. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

Паломничества и святыни (1 ч)  
Что такое паломничество. Паломничество в 

христианстве. Паломничество в исламе. Па- 

ломничество в иудаизме. Паломничество в 

буддизме 

Понимать значение понятий: 

паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о паломничестве в 

христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Осознавать этический смысл паломничеств 

и святынь в религиозных традициях. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Праздники и календари (2 ч) Религиозные 

праздники. Праздники иудаизма. Праздники 

христианства. Праздники ислама. Праздники 

буддизма 

Понимать культурно-исторический и 

этический смысл праздников традиционных 

религий России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о главных праздниках иудеев, 

христиан, мусульман, буддистов. 

Осознавать важность  толерантного   

отношения к праздникам и обычаям 

различных религиозных культур. 

Работать в группе и представлять результаты 

коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Религия и мораль. Нравственные заповеди 

в религиях мира (2 ч) Принцип ценности 

человеческой жизни как основополагающий 

принцип всех религий. Заповеди иудаизма и 

христианства. Нравственное учение ислама. 

Учение о поведении человека в буддизме 

Рассказывать о нравственных заповедях 

иудаизма и христианства, о нравственном 

учении ислама, о буддийском учении о 

поведении человека. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Объяснять, что общее в учениях 

традиционных религий. 

Развивать ценностное отношение к 

собственным поступкам.  

Использовать  знания,  полученные   на   

уроках по литературному чтению и  

окружающему миру, для осмысления 

нравственного содержания религий. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 



результаты учебной работы 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь (1 ч)  
Милосердие в различных религиях. Учение 

Христа о милосердии. Благотворительная 

деятельность христианской церкви. Формы  

выражения  милосердия в исламе. 

Сострадание к живым существам как основа 

буддизма 

Объяснять нравственный смысл милостыни. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о традициях милосердия в 

иудаизме, христианстве, исламе и буддизме, о 

том, как разные религии учат состраданию, 

милосердию и помощи людям. 

Понимать  необходимость  проявления  

милосердия в собственном поведении. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

Семья (1 ч)  
Роль семьи  в  жизни  человека. Семья как 

школа любви в христианстве. Брак как обя- 

занность человека в исламе. Назначение 

семьи в буддизме. Уважительное отношение 

к родителям — часть любого религиозного 

вероучения 

Рассказывать о том, как традиционные 

религии России относятся к семье. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Понимать необходимость ответственного 

отношения к семейным ценностям. 

Использовать знания, полученные на уроках 

по литературному чтению и окружающему 

миру, для осмысления ценности семьи в 

светской  и  религиозной традиции. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

Долг, свобода, ответственность, труд (1 ч)

 Понимание долга, свободы, 

ответственности, труда в разных религиях 

Понимать значение понятий: долг, свобода, 

ответственность, труд — в контексте 

традиционных религий. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Использовать личный опыт, опыт других 

людей, знания,  полученные  на  уроках  по   

литературному чтению и окружающему миру, 

для осмысления ценности долга, 

ответственности,  труда  в  светской и 

религиозных традициях. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

Любовь и уважение к Отечеству (1 ч)

 Этапы становления духовных традиций 

России. Любовь — основа человеческой 

жизни. Служение человека обществу, Родине. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Консультация учителя, как готовиться к уро- 

Рассказывать об исторических этапах 

становления духовных традиций в России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. Объяснять значение духовных 

традиций народов России, важность их 



кам 33, 34. Творческие работы (дома с 

родителями или законными 

представителями) на тему «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т. д.) 

изучения и сохранения. 

Сопоставлять понятия «духовная 

традиция», «патриотизм», «Отечество», 

«служение». 

Размышлять о духовном мире человека, о 

культурных традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

Святыни православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (1 ч) Традиционные религии 

России. Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, иудаизма, 

ислама, буддизма: священные книги, 

культовые предметы и сооружения. 

Культурные и духовные ценности. 

Общечеловеческое значение культурных и 

духовных ценностей традиционных религий. 

Внеурочная деятельность: посещение 

культового сооружения других религий (или 

заочная экскурсия «Религиозные  святыни 

мира», «Религиозные  святыни России») 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных  и 

письменных). 

Рассказывать о важнейших понятиях курса 

ОРКСЭ. Отвечать на вопросы по содержанию 

других модулей. Систематизировать и 

обобщать знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, 

находить аналогии. 

Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. 

Писать сочинение. 

Представлять результаты индивидуальной 

учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Основные нравственные заповеди 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

светской    этики (1 ч)  
Нравственность и мораль. Заповеди 

иудаизма, заповеди христианства, 

нравственное учение ислама, нравственное 

учение буддизма. Этика о нравственных 

правилах жизни. Золотое правило 

нравственности как общечеловеческий 

моральный закон 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке. 

Осмыслять важнейшие нравственные 

понятия курса ОРКСЭ. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных  и 

письменных). 

Систематизировать и обобщать знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

Анализировать   и   сопоставлять   факты,  

находить аналогии в моральных законах 

разных народов России. 

Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. 

Представлять результаты индивидуальной 

учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 



свои достижения 

Российские православные, исламские, буд- 

дийские, иудейские, светские семьи (1 ч)

 Семья как основа жизни человека. Род и 

семья —  истоки нравственных отношений. 

Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Христианская семья. Семья в 

исламе. Семья в буддийской культуре. 

Семейные традиции. Родовое древо. 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Рассказывать о важнейших семейных 

ценностях народов России. 

Систематизировать и обобщать знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, 

находить аналогии. 

Представлять результаты индивидуальной 

учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достиженя 

Отношение к труду и природе в 

православии, исламе, буддизме, иудаизме, 

светской этике (1 ч)  
Труд в жизни человека и общества. 

Позитивное отношение к труду в 

религиозных культурах и светской этике. 

Бережное отношение к природе и ответ- 

ственность человека за окружающий мир 

Прогнозировать результаты работы на 

уроке. 

Осмыслять важнейшие нравственные 

понятия курса ОРКСЭ. 

Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных  и 

письменных). 

Систематизировать и обобщать знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

Анализировать   и   сопоставлять   факты,  

находить аналогии в моральных законах 

разных народов России. 

Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. 

Представлять результаты индивидуальной 

учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

 
В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

– - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

– - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 



– - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

– - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

– - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

– -синхронная/асинхронная телеконференция; 

– - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры 

по всем учебным предметам.  

– Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки 

и сценарии уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе  

– ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

– Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

– Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, 

корпорации «Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» 

https://edu.skysmart.ru . 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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