


Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по предмету «ОРКСЭ. Основы мировых религиозных 

культур» на начальную ступень образования разработана на основе авторской 
программы «Основы мировых религиозных культур» Шапошниковой Т.Д., 
Амирова Р.Б., Воскресенского О.В. и др., в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.  

 
Учебники: 

Класс Учебники 
4 Т.Д. Шапошникова, Р.Б. Амиров и др., учебник 4 класса «Основы 

мировых религиозных культур», М.: «Дрофа», 2016 
 
Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Школы №116г.о.Самара. 
В Законе Российской Федерации «Об образовании», в президентской 

образовательной инициативе «Наша новая школа» в качестве одной из 
приоритетных задач образования обозначена задача формирования духовно-
нравственной личности. В Стандартах нового поколения указано, что задача 
школьного воспитания — формирование целостной картины мира и целостного 
духовного опыта подрастающих поколений. Отмечается, что в процессе 
воспитания необходимо опираться на сотрудничество культуры, науки и 
религии на основе общего понимания нравственных начал мотивации 
поведения человека. Результатом такого сотрудничества станет развитие сферы 
социального творчества, понимаемого как любая созидательная деятельность 
во имя общественного блага. Для этого воспитательный процесс в 
общеобразовательной школе должен быть организован таким образом, чтобы 
все содержательные компоненты, а также виды образовательной деятельности 
согласованно обеспечивали духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализацию человека, гражданина и патриота. 

Целью введения предмета «Основы мировых религиозных культур» 
является знакомство младших школьников с основами религиозных культур, 
формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, 
образе культуры России в целом, которая складывается из культуры всех 
народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, и в 
то же время является частью культуры мировой. Предполагается, что в 
результате первичного знакомства с основами светской и традиционных для 
России религиозных культур у детей появится интерес и потребность 
продолжить это знакомство в дальнейшем через освоение аналогичных 
предметов или элективных курсов. Важным является также формирование у 
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 



компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-
государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

 
Названные цели реализуются посредством решения ряда задач: 
• знакомство учащихся с содержанием курса; формирование 

первичных представлений о религиозных  культурах и светской этике; развитие 
интереса к этой области знаний; 

• развитие представлений младшего подростка о значении норм 
морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

• формирование у младших школьников ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в 
полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде на основе 
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Знакомя обучающихся с основами мировых и традиционных для нашей 
страны религиозных культур, новый предмет должен и может способствовать 
задачам объединения, а не разъединения школьников. Задачи социализации и 
аккультурации, решаемые в ходе преподавания нового предмета, раскрываются 
как задачи практической подготовки обучающихся к жизни в 
плюралистическом обществе и интеграции их в это общество, совершающееся 
уже в школьной жизни. Укрепление идентичности и воспитание толерантности 
становятся в этом случае взаимосвязанными элементами единого процесса. 
Именно такой подход к воспитанию идентичности, толерантности, 
гражданственности и патриотизма в большей мере соответствует задачам 
духовно-нравственного воспитания в школе, стремящейся готовить учащихся к 
жизни. И именно такие возможности заложены в  предмете «Основы мировых 
религиозных культур» и могут быть максимально использованы в процессе его 
преподавания для эффективного решения задач духовно-нравственного 
воспитания, социализации и объединения подрастающих поколений. 

Предмет «Основы мировых религиозных культур», таким образом, 
обладает большим потенциалом для первичного знакомства учащихся с 
различными формами знаний, освоения социального опыта и применения его в 
повседневной практике, осознания нравственных ценностей и этических норм 
разнообразных культур, формирования духовно-нравственной культуры 
личности. 

 
Общечеловеческие ценности 
Наиболее общим является определение, согласно которому под 

общечеловеческими понимаются ценности, принимаемые всеми людьми в 
условиях любых общественно-исторических изменений цивилизационного 
развития. Ценность рассматривают как цель. К ней стремятся ради нее самой. 
Она идеал. Приоритет общечеловеческих ценностей в образовательном 
процессе означает, что они должны лежать в основе ценностного отношения 



человека к миру, которое формируется в этом процессе, к другим людям, к 
самому себе. Общечеловеческие ценности жизни, добра, истины, красоты могут 
выступать в качестве такой основы. Если условно воспроизвести иерархию 
ценностей или «вершину ценностной пирамиды» (Н. Е. Щуркова) как систему 
того, что значимо для жизни человечества на Земле, то выделяются те 
ценности, чье присутствие в жизни обуславливает саму жизнь: Человек, жизнь, 
общество, природа, добро, истина, красота, гармония, счастье, свобода, совесть, 
справедливость, равенство, братство, труд, познание, общение. 

Ценность жизни бытия означает позитивное отношение человека к 
космосу, планете Земля, природе, другим людям как носителям бытия, к 
самому себе, как части космоса, планеты, природы, человечества. Эта ценность 
выступает как одна из основных мировоззренческих ценностей (ценность 
человеческой жизни вообще и ощущение себя частью природного мира) и 
проявляется в бережном отношении человека к окружающей природе, другим 
людям, самому себе, в способности и желании преумножать природные 
богатства, подразумевающие не пассивное, созерцательное отношение к 
природе и окружающей действительности, а активную работа по ее сохранению 
и улучшению, приумножению ее богатств. Воспитание любви к окружающей 
природе начинается в семье, с формирования доброго и бережного отношения к 
домашним животным, растениям. Оно продолжается в школе, в жизни как 
осознание определяющей роли природы в жизни человека, необходимости ее 
сохранения, условия выживания человечества. 

Ценность добра представляет собой альтруистическую направленность 
человека, сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 
способности — любви. «Возлюби ближнего» как одна из основ гуманизма и 
тезис «спешите делать добро» являются важнейшим жизненным правилом 
организации социальных отношений. 

Ценность красоты, гармонии — это ценности совершенства, 
гармонизации, стремление к соответствию идеалу. 

Гражданственность — осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. Понятие «гражданин страны», 
«гражданин России» означает, что человек принимает на себя ответственность 
за соблюдение законов этой страны и пользуется всеми правами, 
предоставляемыми ее Конституцией. Формирование гражданских ценностей — 
это пробуждение в человеке с самых ранних лет интереса к истории своей 
страны, ее жизни, ее народу. Воспитание патриотизма является стержнем 
гражданского воспитания. Освоение национальной культуры в общем 
контексте мировой культуры, знание истории своей страны, понимание 
национальных традиций и обычаев и уважение к ним, любовь к Родине — все 
это проявляется в активной гражданской позиции, чувстве гордости, а иногда и 
страдания за то, что не соответствует представлению человека о Родине. 
Любовь к Родине означает и умение использовать знания о ней в качестве 
аргумента в процессе анализа тех или иных исторических событий. 

Любовь к Родине — это и готовность защищать ее от любых 
посягательств, служить ей. Патриотическое воспитание не противоречит 



интернациональному, космополитическому — оно есть целенаправленное 
воспитание человека уважающего себя как гражданина России, как жителя 
Земли. 

Свобода человека определяется свободой воли, т. е. тем, насколько его 
намерения и поступки обусловлены внешними факторами. У человека есть 
свобода выбора, свобода действия в рамках закона, свобода вероисповедания, 
свобода определения жизненного пути — свобода быть самим собой. В то же 
время понимание этой ценности означает уважение другого как человека, 
который также свободен быть самим собой. 

Труд как ценность рассматривается как естественное условие 
человеческой жизни, восприятие любой человеческой деятельности (в том 
числе и учебы) как труда. Воспитание отношения к труду как к ценности 
подразумевает формирование основных трудовых действий, создает 
предпосылки позитивного отношения к труду, вырабатывает привычку 
трудового взаимодействия. 

Знание как ценность — это понимание ценности познания, знания, 
учения. Формирование приоритетности знания, отношения к нему как к 
ценности, стремление к преумножению знаний и обучению в течении всей 
жизни является важнейшей задачей образования. Особую роль для школьников 
играет их учебная деятельность. Она связана с отношением к учебе, к знаниям, 
с отношением к знаниям как ценности. В этой же ценностью связано 
отношение к учителю — воспитание уважения и чувства признательности к 
нему. 

Семья как ценность и ценности семейной жизни, семейные традиции. 
Семья является моделью тех отношений, в которые вступает ребенок, 
появившись на свет и которые служат ему первым и последующим опытом 
отношений, помогает освоиться в окружающем его мире. В семье формируется 
отношение человека не только к своим близким, но и к себе — его самооценка 
на основе оценки взрослых. 

 
В «Основах мировых религиозных культур» акцент сделан на 

межконфессиональном диалоге, его глобальном значении для сегодняшней 
жизни всех народов и всех верующих. Последняя часть второго урока 
посвящена этой теме, а третий урок начинается с рассказа о Съезде лидеров 
мировых и традиционных религий в Астане. В материалах этих уроков 
школьники знакомятся с религиями мира через историю, мифы и сказания, а 
потом, более подробно, — с традиционными для России религиями: 
христианством, исламом, иудаизмом, буддизмом.  

В то же время отчасти курс «Основы мировых религиозных культур» 
может рассматриваться как пропедевтический по отношению к пятому классу: 
в учебнике только вскользь упоминаются религиозные культы Греции и 
Египта, потому что их основы довольно полно изучаются на уроках истории и 
литературы. 

В уроках, посвященных традиционным религиям нашей страны: исламу, 
иудаизму, православию и буддизму, материал содержит так же много ключевых 



воспитательных моментов и построен с учетом тех обозначенных выше 
тематических блоков, о которых говорилось ранее: нравственные заповеди и 
законы, добродетели, к которым призывают все религии, священные книги, 
которые дают примеры нравственного поведения, стремление к 
самосовершенствованию, любовь к людям и своей Родине, милосердие и 
сострадание. 

 
Место курса в учебном плане 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования предмет «Основы 
мировых религиозных культур» изучается в 4 классе. (34 часа в год, 1 час в 
неделю). 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России», являющейся составной частью Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования, направления организации духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся определены следующим образом: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека через формирование таких ценностей, как 
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 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни через присвоение таких ценностей, как: уважение к труду; творчество и 
созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 
настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание) через присвоение таких ценностей, как: родная 
земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
через присвоение таких ценностей, как: красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 
 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 
образования преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 
предметных результатов. 



В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат 
освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности». Воспитательные 
результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей — 
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 
аспектах. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• 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 избегать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 



• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
Требования к метапредметным результатам: 
 
• овладение способностью понимать цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее достижения; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; находить наиболее эффективные способы достижения результата; 
вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 
оценки и учета 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, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность           
признавать   возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь    свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 
конфликты    посредством интересов сторон и сотрудничества; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Требования к предметным результатам: 
 
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 
многонационального народа России; 

• 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; 

• общие представления об исторической роли традиционных религий 
в становлении российской государственности; формирование первоначального 
представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 
духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 
осознание ценности человеческой жизни. 

 
Методические основы УМК «Основы мировых религиозных 

культур» 
 
В основу построения УМК заложен ряд методических принципов, 

реализация которых является условием выполнения требований к личностно 
значимым результатам освоения курса, развитию компетентностной сферы 
личности (таких ключевых компетенций, как коммуникативная, 
информационная, ценностно-смысловая, социального взаимодействия и др.): 

• диалогическое взаимодействие, которое подразумевает 
демократическое, субъект-субъектное построение учебного процесса, 
взаимодополнение фактов, точек зрения, учебной ситуации. Личностно 
значимая учебная ситуация возникает в случае предоставления ученику права 
выбора содержания и форм своей учебной деятельности, т. е. возможности 
выстраивать собственную коммуникацию с изучаемым материалом, 
формировать и формулировать самостоятельные суждения и 
аргументированные мнения, добывать информацию и интерпретировать факты, 
применять собственные способы умственной деятельности, оценивать 
результаты своего интеллектуального труда, рефлексировать.) 

• приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, 
духовно-нравственной и эмоциональной сферы; 

• актуальность (изучаемое актуально для нравственной, 
интеллектуальной и духовной сферы учеников); 

• опора на самостоятельность мышления учащихся, которое, в свою 
очередь, развивается не стихийно, а является результатом сознательной 
интеллектуальной деятельности по освоению содержания предмета и 
адекватных способов деятельности; 

• вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, 
интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного 
результата); 

• деятельностное обучение, которое последовательно реализуется 
через соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной 
деятельности. Деятельностный характер освоения знаний и умений 
предполагает построение субъект-субъектных отношений в ситуации обучения, 
а также создание коммуникативно активной образовательной среды, которая 
является необходимым фактором актуализации и саморазвития личности. 



• соблюдение баланса между теоретическим материалом и 
материалом для эмпирического и творческого освоения; 

• органичное и последовательное развитие навыков учебно-
исследовательской деятельности. 

В качестве основных подходов к преподаванию курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», как уже было отмечено выше, 
определены культуроведческий, аксиологический, коммуникативный и 
деятельностный. 

 
Коммуникативный подход способен обеспечить развитие 

коммуникативной деятельности школьника, которая рассматривается в трех 
аспектах: как взаимодействие (коммуникативные действия, направленные на 
учет позиции собеседника или партнера по деятельности), как сотрудничество 
(коммуникативные действия, направленные на согласование усилий по 
достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 
деятельности) и какусловие интериоризации — процесса преобразования 
внешней социальной и предметной деятельности во внутренние умственные 
действия и операции (коммуникативно-речевые действия, служащие средством 
передачи информации и рефлексии). 

Развитие коммуникативного потенциала личности — одна из 
приоритетных задач современного образования, так как именно богатством и 
универсальностью этого потенциала определяется успешность человека в 
жизни и деятельности. По определению И. И. Зарецкой, коммуникативный 
потенциал — это комплексная характеристика личности, определяющая 
готовность человека к общению, потребность в коммуникативной 
деятельности, активность и комфортность в ней. Основными показателями 
коммуникативного потенциала являются: интенсивность и широта круга 
общения; умение говорить и слушать; умение убеждать; умение уважительно 
относиться к позиции партнера; особенности эмоционального отклика на 
полученную информацию; самочувствие в процессе коммуникации; умение 
контролировать и адекватно оценивать себя как объект и субъект речевой 
деятельности. Коммуникативный потенциал включает умения воспринимать и 
удерживать в сознании контекст множественности, неоднородности, 
соотносить различные субъективные точки зрения; интересоваться «другими» и 
«другим», определять свое отношение к другому; принимать другое как 
необходимое условие своего бытия; быть активным слушателем; предъявлять 
свое видение с учетом позиции и ответной реакции адресата; адекватно 
взаимодействовать с другими. Очевидно, что цели развития коммуникативного 
потенциала личности полностью совпадают с целым рядом целей, достижение 
которых заявлено как предполагаемый результат освоения школьниками 
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур» имеет 
большой потенциал для развития коммуникативных и речевых действий 
учащихся, так как в силу его универсального, метапредметного характера 
предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен 



информацией, обсуждение разных точек зрения и т. д. Учебник, входящий в 
УМК, нацелен на создание коммуникативно насыщенной образовательной 
среды, преодоление монологизма образовательного процесса снижение рисков 
создания на уроке имитационных коммуникативных ситуаций. Достижению 
этой цели способствует ряд методических приемов, реализованных в УМК: 

• диалоговая форма подачи материала в отдельных уроках за счет 
введения в каждом модуле сквозных героев; 

• включение так называемых «не совсем обычных уроков», 
представляющих собою заочные экскурсии, уроки-диалоги, уроки-
путешествия; 

• включение вопросов и заданий непосредственно в текст урока 
(задания на осмысление материала, выражение собственного мнения, 
повторение, работу с иллюстративным материалом); 

• наличие в методическом аппарате учебников заданий, нацеленных 
на совершенствование умений учащихся в разных видах речевой деятельности 
(чтении, письме, слушании, говорении); 

• наличие в методическом аппарате учебников заданий, нацеленных 
на обогащение лексического запаса учащихся; 

• наличие в методическом аппарате учебников заданий, нацеленных 
на совершенствование коммуникативного, нормативного и этического аспектов 
культуры речи учащихся; 

• включение в материал уроков цитат, содержащих высказывания и 
оценочные суждения религиозных и общественных деятелей, писателей, 
философов, и задания на их осмысление и интерпретацию; 

• наличие в методическом аппарате учебников заданий, 
предусматривающих обращение к литературным источникам (включение 
фрагментов литературных текстов в уроки и в приложение) и диалог с 
художественным или дидактическим проблемным текстом. 

Таким образом, коммуникативная компетентность и коммуникативные 
универсальные учебные действия ученика в процессе изучения курса 
формируются посредством: обучения содержанию предмета (знания: факты, 
правила, понятия; понимание причинно-следственных связей; поиск и 
нахождение обоснования, доказательств и выводов; оценка изучаемого 
материала); развития прикладных коммуникативных умений (задавать вопросы 
и отвечать на них, структурировать учебный материал, планировать учебную 
деятельность, работать с источниками информации, оформлять и презентовать 
результаты деятельности); развития социально-коммуникативных умений 
(слушать, участвовать в беседе, быть инициатором речевой деятельности, 
дискутировать, интегрироваться и кооперироваться в деятельности, 
аргументировать и обосновывать). 

 
Деятельностный подход реализован в УМК через систему заданий, 

нацеленных на развитие самостоятельности мышления школьников, на 
обучение их поисковой деятельности, совершенствование навыков 



самостоятельной учебной деятельности, на формирование уверенности в своих 
силах и в то же время на постоянную самооценку и самоконтроль своей 
деятельности. Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как 
материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом 
возраста, специфики учебного предмета, меры сформированности 
универсальных учебных действий учащихся. 

Учебник рассматривается авторами не только как основной источник 
информации, но и как средство организации деятельности учащихся по 
достижению предметных, метапредметных и личностных результатов 
образования, заданных ФГОСом, на всех этапах урока. 

Задача мотивации учащихся в начале урока и рефлексии в его конце 
решается через постановку проблемных вопросов перед текстом каждого урока 
и в конце урока. Значительная часть методического аппарата учебников 
отведена на работу с иллюстративным материалом, представлена не в виде 
готового для усвоения содержания, а в виде вопросов к иллюстрациям. Выводы 
учащихся при обсуждении материала урока используются на этапе обобщения 
не просто для выделения главного в изученном содержании, но и для 
рассмотрении его на качественно ином, более высоком, мировоззренческом 
уровне. 

Методический аппарат учебника основывается на сочетании различных 
методов обучения: 

• словесных, которые наиболее успешно решают задачу 
формирования теоретических и фактических знаний, а их применение 
способствует развитию логического мышления, речевых умений и 
эмоциональной сферы личности; 

• наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития 
образного мышления, познавательного интереса, воспитания художественного 
вкуса и формирования культурной эрудиции; 

• практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной 
работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических 
знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности 
в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного 
интереса; 

• репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, 
развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 
преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и 
будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 
/Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании 
при изучении курса обеспечит практическую направленность учебного 
процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей для 
получения учащимися новых знаний и совершенствования универсальных 
учебных действий, создаст условия для применения их в практической 
деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов 
и теоретических сведений. 



 
 
 
 

Основное содержание предмета 
Раздел 1. 
 Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы желаем каждому 

человеку мира» 
Основное содержание: религиозные разногласия и войны. Позиция 

религиозных лидеров в современном мире. Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий в Астане. 

Представители различных религий о необходимости мирного диалога. 
Единство лидеров мировых религий в важнейших вопросах мирного 
сосуществования. Значение образования и просвещения в деле достижения 
взаимопонимания. 

Обращение участников III Съезда лидеров мировых и традиционных 
религий к мировому сообществу. 

Основные понятия: диалог, взаимопонимание. 
Межмодульные связи: религиозный диалог, общие морально-

нравственные основы религиозных культур. 
Творческая работа: сочинение-миниатюра «Что я хочу пожелать людям 

всего мира...». 
Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 
    Древние верования и религиозные культы 
Основное содержание: способы изучения культуры прошлого. 

Археология и археологические находки. Мифология и литературные 
источники. 

Древние религиозные культы. Культ Богини-Матери. Культы почитания 
природы. 

Фетиши и предметы религиозного культа. Обряды и ритуалы. Обряд 
инициации. 

Религиозные практики. Шаманство. 
Вариативное содержание: мифология о сотворении и устройстве мира. 

Древние божества и персонажи мифов и легенд. Мифы африканских народов 
«Антилопа и черепаха», «Испытание сном». 

Основные понятия: мифы, легенды, сказания, фетиш, обряд, ритуал, 
шаманство. 

Словарная работа: археология, археолог, культ, обряд, ритуал. 
Творческая работа: иллюстрации к уроку. 
Внеурочная работа: посещение археологического музея, археологической 

экспозиции в краеведческом музее, экспозиции, посвященной языческим 
культам. 

Верования коренного населения Австралии 



Основное содержание: географические и природные особенности 
Австралии. Быт австралийских аборигенов. Концепция мира и человека в 
представлении австралийских аборигенов. Легенда о бумеранге. 

Вариативное содержание: бумеранг и его символический смысл. 
Основные понятия: аборигены, картина мира. 
Словарная работа: аборигены. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: история, культура и 

природа Австралии. 
 Верования коренного населения Америки 
Основное содержание: географические и природные особенности 

Северной и Южной Америки. Коренное население Америки. Цивилизации 
майя, ацтеков, инков. Особенности мифологии майя. Священные сооружения 
древних цивилизаций Северной и Южной Америки. Легенда о Солнце. 

Вариативное содержание: календарь ацтеков и Камень Солнца. 
Основные понятия: майя, ацтеки, инки, цивилизация. 
Словарная работа: цивилизация. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: культура древних 

цивилизаций Северной и Южной Америки. 
Мифология и культура Японии 
Основное содержание: географические и природные особенности 

Японии. Традиции и современность. Отношение к природе в японской 
культуре. Синтоизм. Особенности культа и синтоистские храмы. 

Японский календарь. Легенда о мышке, которая первой увидела солнце. 
Вариативное содержание: изображение божеств в японской традиции. 

Кукла дарума. 
Основные понятия: синтоизм. 
Словарная работа: экзотика, экзотичный. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: куклы в 

традиционной культуре Японии. 
Верования древних славян 
Основное содержание: культ природы в верованиях древних славян, 

объекты почитания: деревья, вода, солнце, огонь. Образ идеального царства и 
образ дикого леса. Леший и Водяной. Почитаемые славянами животные и 
птицы. Славянские капища и идолы. 

Вариативное содержание: божества славянской мифологии. Славянские 
мифы. 

Основные понятия: славяне, капище, идолы. 
Словарная работа: соотечественник, идол. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: верования древних 

славян в русском фольклоре. 
Раздел 3. Иудаизм 
    Представления о Боге в иудаизме 
Основное содержание: иудаизм. Вера в единого Бога. Запрет на 

произнесение имени Бога и изображение Бога. Представления о Боге в 
иудаизме. 



Символы иудаизма: Маген-Давид и Менора. 
Вариативное содержание: притча о том, почему Бог не может быть 

видим. Основные понятия: иудаизм, евреи, Маген-Давид, Менора. 
Межмодульные связи: иудаизм, монотеистические религии. 
Словарная работа: иудаизм, евреи. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: 'Государство 

Израиль: географические и природные особенности, культурные и 
исторические достопримечательности. 

 Мир и человек в иудаизме 
Основное содержание: представления о сотворении мира и человека в 

иудаизме. Шаббат. 
Представления о душе, разуме и свободной воле в иудейской традиции. 

Значение поступков и отношение к труду в иудаизме. Ответственность 
человека за себя и окружающий мир. 

Значение семьи и брака в иудейской традиции. Отношения детей и 
родителей в традиционной еврейской семье. Обязанности членов семьи. 

Вариативное содержание: отношение к богатству и бедности в иудейской 
традиции. 

Основные понятия: Шаббат, Тора, душа. 
Межмодульные связи: религиозные представления о происхождении 

мира и человека. 
Словарная работа: свобода воли. 
 Тора и заповеди 
Основное содержание: Тора как еврейский религиозный закон. 

Пятикнижие и его содержание. Сефер-Тора. Правила написания, хранения и 
чтения Торы. История дарования Торы еврейскому народу. Исход евреев из 
Египта, путь в Обетованную землю. Пророк Моисей. Праздники Песах, Суккот 
и Шавуот. Десять заповедей как основа Завета. Содержание и смысл десяти 
заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительство и разрушение 
Иерусалимского Храма. Стена Плача. 

Вариативное содержание: путь евреев в Обетованную землю, чудо с 
манной небесной. 

Основные понятия: Тора, Пятикнижие, Обетованная земля, пророк 
Моисей, заповеди, Завет. 

Межмодульные связи: пророки в различных религиозных культурах; 
заповеди. 

Словарная работа: пророк. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: пророк Моисей. 
О чем говорит иудейский закон 
Основное содержание: правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути 

иудаизма. Смысл заповеди о любви к ближнему. 
Вера в приход Мессии и Царство справедливости. 
Значение и смысл благотворительности в иудейской традиции. 
Изучение Торы и отношение к учению и знаниям в иудейской традиции. 

Правила кашрута. 



Отношение к природе и живым существам в иудаизме. 
Вариативное содержание: правила благотворительности в иудаизме. 
Основные понятия: Мессия, цдака, кашрут. 
Межмодульные связи: золотое правило Гилеля. 
Словарная работа: благотворительность. 
 
 Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме 
Основное содержание: обряды жизненного цикла в иудаизме: брит-мила, 

бар-мицва и бат-мицва, свадьба. 
Синагога. Происхождение и назначение синагоги, отличие синагоги от 

храма. Значение синагоги в религиозной и повседневной жизни еврейской 
общины. Внешний облик и внутреннее убранство синагоги. Правила поведения 
в синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их роль в религиозной и 
повседневной жизни еврейской общины. 

Вариативное содержание: Особенности облачения для совершения 
молитвы в иудейской традиции. Иудейские притчи. 

Основные понятия: обрезание, бар-мицва и бат-мицва, синагога, раввин. 
Межмодульные связи: обряды, ритуалы, священные сооружения. 
Словарная работа: совершеннолетие, община. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные 

иудейские праздники. 
Внеурочная деятельность: посещение синагоги. 
Раздел 4. Христианство 
 Представление о Боге и мире в христианстве 
Основное содержание: христианство и его распространение в мире. 
Основные направления христианства: православие, католицизм, 

протестантизм. 
Представления о Боге в христианстве. Библия. 
Представления о сотворении мира и человека в христианстве. 

Христианские представления о душе. Ответственность человека за себя и 
окружающий мир. Иисус Христос, его жизнь и деяния согласно христианской 
традиции. 

Вариативное содержание: история возникновения и время возникновения 
христианства. 

Основные понятия: христианство. Библия, Иисус Христос. 
Межмодульные связи: представления о сотворении мира и человека в 

различных религиозных культурах. 
Словарная работа: мироздание. 
Представление о человеке в христианстве 
Основное содержание: первые люди Адам и Ева. Христианские 

представления о грехе и Иисусе Христе как Спасителе. 
Основные заповеди христианства. Заповеди о любви к Богу и ближнему. 

Человеческая жизнь и достоинство как важнейшие ценности христианской 
религии. Христианская идея самосовершенствования через веру, любовь и 
самопожертвование. Притча о следах на песке. 



Вариативное содержание: грехопадение Адама и Евы и изгнание из рая. 
Основные понятия: Спаситель, любовь. 
Межмодульные связи: заповеди, представление о грехе в различных 

религиозных культурах, любовь как основа жизни и духовного 
самосовершенствования. 

Словарная работа: грех, заповеди, доблесть, патриотизм. 
Творческая работа: поделка «Как люди выражают свою любовь». 
Библия — священная книга христиан 
Основное содержание: книги Библии. Переводы Библии на языки мира. 

Роль Библии в развитии письменности. Происхождение славянской 
письменности, Кирилл и Мефодий. 

Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового Завета. 
Принятие христианства на Руси. Распространение православия. 
Вариативное содержание: евангелисты и апостолы. 
Основные понятия: Библия, Ветхий Завет и Новый Завет. 
Словарная работа: Библия. 
Православие 
Основное содержание: православная церковь. Правила жизни 

православных верующих. 
Православный храм: внешний вид и внутреннее устройство. 
Православное богослужение. Православные молитвы. Правила молитвы в 

храме. 
Православные священно- и церковнослужители. 
Православные иконы, почитание икон верующими. 
Православные праздники: Рождество Христово, Пасха. 
Вариативное содержание: язык православного богослужения. 
Основные понятия: православие, церковь, священнослужители, 

церковнослужители, икона. 
Межмодульные связи: православие. 
Словарная работа: патриарх, священнослужители, церковнослужители. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные 

православные праздники. 
Католицизм 
Основное содержание: Государство Ватикан и Папа Римский. 

Католические священнослужители, церковнослужители. 
Почитание Девы Марии и ее образ в изобразительном искусстве. 
Католическое искусство. 
Особенности католического богослужения. 
Архитектура католических соборов, внешний вид и внутреннее 

убранство. 
Вариативное содержание: орган и органная музыка в католическом 

богослужении. 
Основные понятия: католицизм, Ватикан, Папа Римский. 
Словарная работа: католицизм. 



Учебно-исследовательская и проектная деятельность: государство 
Ватикан. 

Протестантизм 
Основное содержание: происхождение протестантизма. Значение 

Священного Писания в протестантизме. Проповедническая и миссионерская 
деятельность протестантских пасторей. 

Протестантские священные сооружения, внешний вид и внутреннее 
убранство. 

Особенности протестантского богослужения. Многообразие 
протестантских церквей, основные различия между ними. Распространение 
протестантизма в мире. 

Вариативное содержание: протестантские благотворительные 
организации и их деятельность. 

Основные понятия: протестантизм, миссионерство, баптизм, 
лютеранство, адвентизм. 

Словарная работа: протестантизм, проповедник, миссионер. 
Внеурочная деятельность: посещение православного храма, костела или 

протестантского дома мелитов (на выбор). 
Раздел 5. Ислам 
 Представление о Боге и мире в исламе 
Основное содержание: ислам. Мусульмане. Распространение ислама в 

мире. Представления о Боге в исламе. Запрет на изображение Бога. 
Коран о создании вселенной, жизни и людей. Права и обязанности 

человека. Ответственность человека за окружающий мир. Утверждение о 
равенстве всех людей перед Аллахом. 

Вариативное содержание: представление о равенстве мужчин и женщин в 
исламе. 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Аллах, Коран. 
Межмодульные связи: представления о происхождении мира и жизни в 

разных религиозных культурах; ислам. 
Словарная работа: ангелы, джинны. 
Пророк Мухаммед 
Основное содержание: первые люди Адам и Хава. Пророки в исламе. 

Пророк Мухаммед — «печать пророков». 
История жизни пророка Мухаммеда. Учение и проповеди пророка 

Мухаммеда. 
Защита Родины в системе ценностей ислама. Джихад, правильное 

толкование понятия «джихад». 
Вариативное содержание: труд в системе ценностей ислама. 
Основные понятия: пророк Мухаммед, джихад. 
Словарная работа: самосовершенствование. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Великая 

отечественная война в истории России. 
Коран и Сунна 



Основное содержание: Коран — священная книга мусульман. Сунна — 
предание о жизни пророка Мухаммеда. Значение Корана и Сунны в 
религиозной и повседневной жизни мусульман. 

Исламские религиозные деятели, их роль в жизни мусульманской 
общины. Значение учения и знаний в системе ценностей ислама. Великие 
исламские ученые. 

Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и 
гостеприимства в исламе. 

Вариативное содержание: исламская медицина. 
Основные понятия: Коран, Сунна. 
Словарная работа: гостеприимство. 
Столпы ислама. Праздники ислама 
Основное содержание: пять столпов ислама. Шахада. 
Намаз, правила намаза. 
Пост в месяц Рамадан, запреты и разрешения во время поста. Праздник 

Ураза-байрам. 
Закят, его значение в жизни мусульманской общины. 
Хадж, традиции паломничества к святыням ислама. Праздник Курбан-

байрам. 
Вариативное содержание: совместная молитва мусульман в мечети. 
Основные понятия: шахада, намаз, Рамадан, Ураза-байрам, закят, хадж, 

Курбан-байрам. 
Словарная работа: милостыня. 
Священные города и сооружения ислама 
Основное содержание: Мекка, Масджид Аль-Харам, Кааба. Черный 

камень и легенды о его происхождении. 
Медина, переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Мечеть 

Пророка, могила пророка Мухаммеда. 
Иерусалим, мечеть Аль-Акса. 
Мечеть, внешний вид и внутреннее убранство. Символы ислама. Правила 

поведения в мечети. 
Вариативное содержание: каллиграфия в художественной культуре 

ислама. Исламские притчи. 
Основные понятия: Мекка, Кааба, Медина, мечеть. 
Словарная работа: каллиграфия, панно, фриз. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Священные 

сооружения ислама на территории России. 
Внеурочная деятельность: посещение мечети. 
Раздел 6. Буддизм 
 Жизнь Будды 
Основное содержание: буддизм — старейшая мировая религия. 

Рождение, детство и юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания 
Сиддхартхи в джунглях. Решение о выборе срединного пути. Просветление. 
Представление о круге перевоплощений в буддизме. 

Проповеди Будды, первые слушатели Будды. 



Вариативное содержание: Последователи и ученики Будды. Первые 
буддийские монастыри и университеты. 

Основные понятия: буддизм, Сиддхартха, Будда, срединный путь, 
Просветление. 

Межмодульные связи: буддизм. 
Словарная работа: срединный путь. 
 
Учение Будды 
Основное содержание: четыре благородные истины буддизма. 

Восьмеричный путь избавления от страданий. 
Закон кармы. Ответственность человека за свои поступки, мысли и слова. 

Условия накопления положительной кармы. Нирвана. 
Джатаки — истории о перерождениях Будды. 
Представления о сансаре. 
Принцип ахимсы — ненасилия, основанного на любви и доброте. 
Три драгоценности буддизма: Будда, учение, община монахов. 
Вариативное содержание: восемь символов буддийского учения. Колесо 

сансары. 
Основные понятия: четыре благородные истины, карма, нирвана, 

джатаки, сансара, три драгоценности буддизма. 
Словарная работа: благородные истины, символ. 
Духовные наставники и священные сооружения буддистов 
Основное содержание: Распространение буддизма. 
Ламы и их роль в религиозной и повседневной жизни буддистов. 

Буддийские храмы. 
Буддийские монастыри, внешний вид и внутреннее устройство. Потала, 

внешний вид и внутреннее устройство и убранство. Священные буддийские 
сооружения на территории России. 

Вариативное содержание: ступы. 
Основные понятия: лама. Далай-лама, Потала, боддхисатва. 
Словарная работа: Далай-лама, дацан, Сандаловый Будда. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: буддийские 

монастыри и жизнь буддийских монахов. Традиционные буддийские 
праздники. 

Священные тексты буддизма 
Основное содержание: Трипитака. Языки священных буддийских текстов. 

Санскрит. 
Буддийские притчи и их роль в передаче учения Будды. Притча «просто 

идите своим путем». 
Значение учения и знаний в системе ценностей буддизма. Принцип 

практического применения знаний. Притча об ученике и медвежьей шкуре. 
Вариативное содержание: Дхаммапада и Гирлянда джатак. Буддийские 

притчи. 
Основные понятия: Трипитака 
Словарная работа: санскрит. 



Внеурочная деятельность: посещение буддийского храма. 
Раздел 7. Подведение итогов 
 Золотое правило нравственности 
Основное содержание: общие гуманистические основы религиозных 

культур. Общечеловеческие ценности. 
Религиозные культуры и светская этика о путях самосовершенствования 

человека. 
Золотое правило нравственности в различных религиозных культурах. 
Жизнь по нравственным законам в современном мире. 
Вариативное содержание: Н. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...». 
Основные понятия: общечеловеческие ценности. 
Межмодульные связи: этика, самосовершенствование, религиозные 

культуры. 
Творческая работа: иллюстрации к уроку. 
Не совсем обычный урок. Интересный разговор 
Основное содержание: ценности, объединяющие различные религиозные 

культуры. Красота. 
Памятники мировой религиозной культуры, их художественная и 

культурная значимость для современного человека. Золотое кольцо России. 
Памятники исламской и буддийской культуры на территории России. 
Иерусалим — город трех религий. Стамбул: христианские и исламские 
священные сооружения. Шедевры европейского католического искусства и 
архитектуры. Ватикан, музеи Ватикана. Пещерные храмы Аджанты. 

Основные понятия: красота, культура, культурные ценности. 
 

Тематическое планирование 
4 класс 

№ Тематический блок Количество 
часов 

1 Знакомство с новым предметом 3 
2 Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 5 
3 Иудаизм 5 
4 Христианство 6 
5  Ислам 5 
6  Буддизм 4 
7 Подведение итогов 6 
                                                   итого 34 
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