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Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе авторской программы по основам духовно-

нравственной культуры народов России (основы религиозных культур и светской этики) 

Данилюк А.В. с учетом федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования. 

     Рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю из расчета 34 рабочих недели). 

    Срок реализации программы: один год. 

    Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

     Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

   Данная программа рассчитана для модуля «Основы мировых религиозных культур» по 

учебнику для4 -5 классов: «Основы мировых религиозных культур», авторы Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., Токарева Е.С 

   Проблема  воспитания толерантности  и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в частности. 

   Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 

оставить вне рамок школьной программы без ущерба для качества образования, становления 

личности. 

    Изучение в школе основ мировых религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер 

современной школы определяется в том числе и ее отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. 

   Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 
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своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

   Освоение  школьниками  учебного содержания «Основы мировых религиозных культур», 

должно обеспечить: 

   понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

    формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

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

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

    укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Изучение данного курса преследует триединую цель: 

   1) создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей 

народов, граждан полиэтничной России;  

   2) содействие средствами образования политике российского государства, направленной на 

консолидацию многонационального народа России в единую политическую нацию;  

   3) создание необходимых условий, обеспечивающих формирование    этнокультурной и 

общероссийской гражданской самоидентификации обучающихся. 

Успешное освоение программы должно позволить слушателям эффективно  решать  

следующие задачи: 

    Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России. 

    Создавать условия для  формирования  российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной культурно- религиозной  

традиции; 

    Содержательно раскрыть  понятие российской  культурно-религиозной   традиции в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 

подростков; 

    Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России; 
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    Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

Содержание программы 

      Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» (34 ч) 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Россия - наша Родина. 

Блок Основы религиозных культур и светской этики /16ч./ 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Священные книги 

религий мира: Веды, Авеста, Трипитака. Священные книги религий мира: Тора, Библия, 

Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла 

в мире. Понятия греха, раскаяния и воздаяния.  Рай и ад. 

Творческие работы учащихся. 

Блок Основы религиозных культур и светской этики /12ч./. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Духовные традиции многонационального народа России /5 ч./. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Подготовка творческих проектов. 

Выступление обучающихся со своими творческими проектами. Презентация творческих 

проектов на тему: "Диалог культур во имя гражданского мира и согласия". 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Освоение школьниками учебного содержания «Основы мировых религиозных 

культур», должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 
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Обучение по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

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 с 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. 

Требования к метапредметным результатам: 

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. 
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Требования к предметным результатам: 

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. 

Основное содержание курса «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики» 

 

Учебно – методический комплект 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы общеобразовательных учреждений  

4-5классы.  А.Я. Данилюк  Москва «Просвещение» 2012 

 

2. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики.  Основы мировых  религиозных культур    

4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2012г 

 

3.   Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой; 

-  толковый словарь; 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплениями для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер; 

- CD/DVD – проигрыватель; 

- телевизор с диагональю не менее 72 см; 

- мультимедийный проектор; 

-интерактивная доска SMART; 

Экранно-звуковые пособия 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

Оборудование класса 

- ученические столы с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 
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Литература 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики.  Основы мировых  религиозных 

культур    4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2012г
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 2 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 

№  

урок

а 

Тема раздела 

урока 

 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы 

контро

ля 

Дата 

проведен

ия (план) 

 

Примеча

ние Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

         1 

 

Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и 

общества. Россия 

- наша Родина. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Испытывать чувство 

гордости за свою Родину. 

Участие в диалоге, знакомство 

с историей возникновения и 

особенностями религиозных 

культур, работа по учебнику. 

Текущи

й 

  

 

Блок Основы религиозных культур и светской этики /16ч./. 

2 Культура и 

религия. 

1 Комбинир

ованный 

Уважать историю и культуру 

всех народов. 

 Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

знакомство с историей 

возникновения и 

особенностями религиозных 

культур, работа по учебнику. 

Текущи

й 
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3 Культура и 

религия. 

1 Комбинир

ованный 

Уважать историю и культуру 

всех народов. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

знакомство с историей 

возникновения и 

особенностями религиозных 

культур, работа по учебнику. 

Текущи

й 

  

4 Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования. 

1 Комбинир

ованный 

Представлять образ мира, 

как единый и целостный при 

разнообразии культур, 

национальности, религий. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

изучение основ разных 

религиозных традиций, работа 

по учебнику, работа в парах. 

Текущи

й 

  

5 Возникновение 

религий. Религии 

мира и их 

основатели. 

1 Комбинир

ованный 

Представлять образ мира, 

как единый и целостный при 

разнообразии культур, 

национальности, религий. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

изучение основ разных 

религиозных традиций, работа 

по учебнику, работа в парах. 

Текущи

й 

  

6 Священные книги 

религий мира: 

Веды, Авеста, 

Трипитака. 

1 Комбинир

ованный 

Понимать и сопереживать 

чувствам других людей. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

определение основных понятий 

религиозной культуры, работа в 

парах, по учебнику. 

Текущи

й 

  

7 Священные книги 

религий мира: 

Тора, Библия, 

Коран. 

1 Комбинир

ованный 

Понимать и сопереживать 

чувствам других людей. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

определение основных понятий 

религиозной культуры, работа в 

парах, по учебнику. 

Текущи

й 
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8 Хранители 

предания в 

религиях мира. 

1 Комбинир

ованный 

Планировать учебные 

действия. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

установление взаимосвязи 

между религиозной культурой и 

поведением людей, работа в 

парах, по учебнику. 

Текущи

й 

  

9 Человек в 

религиозных 

традициях мира. 

1 Комбинир

ованный 

Читать молитвы. Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

знакомство с описанием 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь, работа 

по учебнику. 

Текущи

й 

  

10 Священные 

сооружения. 

1 Комбинир

ованный 

Называть устройства 

православного храма. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

знакомство с описанием 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь, работа 

по учебнику. 

Текущи

й 
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11 Священные 

сооружения. 

1 Комбинир

ованный 

Называть устройства 

православного храма. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

знакомство с описанием 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь, работа 

по учебнику. 

Текущи

й 

  

12 Искусство в 

религиозной 

культуре. 

1 Комбинир

ованный 

Называть иконы Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

обучение сравнению различных 

религиозных традиции, явлений 

духовной культуры 

Текущи

й 

  

13 Искусство в 

религиозной 

культуре. 

1 Комбинир

ованный 

Называть иконы Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

обучение сравнению различных 

религиозных традиции, явлений 

духовной культуры, работа по 

учебнику 

Текущи

й 
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14 Добро и зло. 

Возникновение 

зла в мире. 

Понятия греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  Рай и 

ад. 

1 Комбинир

ованный 

Не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

знакомство с описанием 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь 

Текущи

й 

  

15 Добро и зло. 

Возникновение 

зла в мире. 

Понятия греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  Рай и 

ад. 

1 Комбинир

ованный 

Не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

знакомство с описанием 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь 

Текущи

й 

  

16 Творческие 

работы учащихся 

1 Урок 

обобщени

я 

Определять к каким религия 

относятся различные 

сооружения, различные 

предметы; 

слушать собеседника 

 

 Участие в диалоге, изложение 

своего мнения по поводу 

значения религиозных 

традиций в жизни людей, 

общества, самостоятельная 

работа в парах 

Текущи

й 

  

17 Подведение 

итогов. 

1 Урок 

обобщени

я 

Определять к каким 

религиям относятся 

различные сооружения, 

различные предметы; 

слушать собеседника 

 

Участие в диалоге, изложение 

своего мнения по поводу 

значения религиозных 

традиций в жизни людей, 

общества, самостоятельная 

работа в парах 

Текущи

й 
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Блок Основы религиозных культур и светской этики /12ч./. 

18 Религии России. 1 Комбинир

ованный 

Называть людей, которые 

сыграли большую роль в 

истории России. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

изложение своего мнения по 

поводу значения религиозных 

традиций в жизни людей, 

общества, работа по учебнику. 

Текущи

й 

  

19 Религии России. 1 Комбинир

ованный 

Называть людей, которые 

сыграли большую роль в 

истории России. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

изложение своего мнения по 

поводу значения религиозных 

традиций в жизни людей, 

общества, работа по учебнику. 

Текущи

й 

  

20 Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

1 Комбинир

ованный 

Нести личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представления о 

нравственных нормах. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, 

сопоставлению их с нормами 

религиозной культуры разных 

традиций, работа по учебнику.  

 

Текущи

й 

  

21 Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира. 

1 Комбинир

ованный 

Нести личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представления о 

нравственных нормах. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, 

сопоставлению их с нормами 

религиозной культуры разных 

традиций, работа по учебнику.  

 

Текущи

й 
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22 Религиозные 

ритуалы. Обычаи 

и обряды. 

1 Комбинир

ованный 

Совершать молитвы. Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

знакомство с развитием 

различных религиозных 

культур в истории России, 

работа по учебнику. 

Текущи

й 

  

23 Религиозные 

ритуалы. Обычаи 

и обряды. 

1 Комбинир

ованный 

Совершать молитвы. Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

знакомство с развитием 

различных религиозных 

культур в истории России, 

работа по учебнику 

Текущи

й 

  

24 Религиозные 

ритуалы в 

искусстве. 

1 Комбинир

ованный 

Дать определение понятию 

паломничество. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, 

сопоставлению их с нормами 

религиозной культуры разных 

традиций, работа по учебнику  

 

Текущи

й 
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25 Календари 

религий мира. 

Праздники в 

религиях мира. 

1 Комбинир

ованный 

Признавать возможность 

существования различных 

точек зрения. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, 

сопоставлению их с нормами 

религиозной культуры разных 

традиций, работа по учебнику . 

 

Текущи

й 

  

26 Праздники в 

религиях мира. 

1 Комбинир

ованный 

Признавать возможность 

существования различных 

точек зрения. 

 Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, 

сопоставлению их с нормами 

религиозной культуры разных 

традиций, работа по учебнику.  

 

 

Текущи

й 

  

27 Семья, семейные 

ценности. 

1 Комбинир

ованный 

Бережно относить к 

духовным ценностям семьи. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

обучение  толерантному 

отношению к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций, 

работа по учебнику. 

Текущи

й 
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28 Долг, свобода, 

ответственность, 

учение и труд. 

1 Комбинир

ованный 

Применить к учебе понятия 

«долг» и «ответственность». 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

приведение  примеров явлений 

разных религиозных традиций 

и светской культуры и 

сравнивать их, работа в парах, 

по учебнику. 

Текущи

й 

  

29 Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь, 

социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к ним 

разных религий. 

1 Комбинир

ованный 

Делать дела, относящиеся к 

понятию милосердие. 

Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

обучение  толерантному 

отношению к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций, 

работа по учебнику. 

Текущи

й 

  

Духовные традиции многонационального народа России /5 ч./. 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонациональн

ого и 

многоконфессион

ального народа 

России. 

1 Комбинир

ованный 

Любить свою Родину. Участие в диалоге, работа над 

лексическим значением слов, 

приведение  примеров явлений 

разных религиозных традиций 

и светской культуры и 

сравнивать их, работа в парах, 

по учебнику. 

Текущи

й 

  

31 Подготовка 

творческих 

проектов. 

1 Комбинир

ованный 

Аргументировать свою точку 

зрения и  оценку событий. 

Участие в диалоге, поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий, 

участие в диспутах: слушание 

собеседника и изложение 

своего мнения, 

Текущи

й 
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подготовка  сообщения по 

выбранным темам (теме), 

работа в парах, самостоятельная 

работа. 

32-

33 

Выступление 

обучающихся со 

своими 

творческими 

проектами. 

2 Урок 

закреплен

ия знаний 

Аргументировать свою точку 

зрения и  оценку событий. 

Участие в диалоге, поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий, 

участие в диспутах: слушание 

собеседника и изложение 

своего мнения, 

подготовка  сообщения по 

выбранным темам (теме), 

работа в парах, самостоятельная 

работа. 

Итоговы

й 

  

34 Презентация 

творческих 

проектов на тему: 

"Диалог культур 

во имя 

гражданского 

мира и согласия". 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Аргументировать свою точку 

зрения и  оценку событий. 

Участие в диалоге, поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий, 

участие в диспутах: слушание 

собеседника и изложение 

своего мнения, 

подготовка  сообщения по 

выбранным темам (теме), 

работа в парах, самостоятельная 

работа. 

Итоговы

й 

  

 2 


