


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

предназначена для обучающихся 4 класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Лицей авиационного 

профиля №135 (Базовая школа Российской академии наук)». 

 Программа разработана в соответствии с примерной рабочей программой 

по предметной области  (учебному предмету) «Основы религиозных культур и 

светской этики» на уровне начального общего образования, составленной на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Примерной 

программы воспитания. 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

входит в образовательную область «Основы религиозных культур и светской 

этики» обязательной части учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая 

школа РАН)».  

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что 

преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в лицее приводит к 

необходимости решения труднейших культурологических, этических, 

правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

 Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

 Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

 Цель:  формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 

Задачи: 
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики. 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 



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

полученных обучающимися в начальной школе, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи. 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 
 

Реализация данной программы осуществляется в течение 1 учебного года. 

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид 

и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства к собственному 

поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся 



к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»). 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающая 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

 Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этики посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так 

же между ними и другими учебными предметами; 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 

курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций.  

 Данная рабочая программа разработана на основе примерной рабочей 

программы по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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

культур народов России», «Основы светской этики». В соответствии с 

федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор 

установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

  На основании заявлений родителей был выбран модуль «Основы 

религиозных культур народов России». 

 Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимание религиозного, культурного многообразия и 



исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

 Освоение школьниками учебного содержания «Основы мировых 

религиозных культур и светской этики», 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. 

  

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, 

получит представление о конкретной культурной традиции на основе 

знакомства с наиболее общими её характеристиками. 

 Формы организации образовательного процесса: 

 Групповая работа над проектом 

 Практика деловых игр 

 Анализ критических ситуаций 

 Тренинги практических навыков 

 Методы: 

 Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые 

или эвристические, исследовательские). 

 Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые; самостоятельной работы и работы под руководством). 

 Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: 

познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-

нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: 

убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

 Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  

устная проверка знаний). 

 Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка 

обучающихся к восприятию нового материала, усвоение учащимися 

новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний и 

умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, работа с 

книгой; работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, 

конструктивные, требующие творческого подхода). 

Технологии обучения: 

 Личностно ориентированного образования. 

 Игровые. 



 Информационные. 

 Деятельностного метода. 

 Развитие общеучебных умений. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

изучается на переходной стадии от уровня начального общего образования к 

уровню основного общего образования общеобразовательной школы.  И по 

месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 

школьников. Учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся уровня 

основного общего образования. Этот курс предваряет начинающееся классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными 

идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» относится к 

образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики», 

реализуется за счет часов обязательной части учебного плана ГБОУ СО «ЛАП 

№135 (Базовая школа РАН)» на 1 учебный год из расчета 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 
 

Промежуточная аттестация по литературному чтению в соответствии со 

ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» проводится учителями в форме зачета 

результатов текущего оценивания в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по 

предмету выставляется как среднее арифметическое четырёх четвертных 

отметок с учетом Положения «О форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, академической задолженности, проведении 

промежуточной аттестации обучающихся лицея». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 



—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность 

в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- 

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно- коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 



—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности   

общества   —   мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской 

этике; 

—использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 

видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в   разных   информационных   источниках, в том числе в Интернете 

(в условиях контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 



—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики 

и этикета. 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.).  На 

основании заявлений родителей был выбран модуль «Основы религиозных 

культур народов России» (100%). 



Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать 

сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно- нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 

религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 

иудаизма; об основателях религий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов 

России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения в 

храмах, общения с верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 



танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, 

ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных 

религий в становлении культуры народов России, российского общества, 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой 

на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.).  На 

основании заявлений родителей был выбран модуль «Основы религиозных 

культур народов России» (100%). 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народов России.  

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях.  

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

 Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.  

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма.  

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях.   

Семья, семейные ценности.  



Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

 

4 КЛАСС 
№ 

п/п  

Тема, раздела курса Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЦОР 

Основы религиозных культур народов России  

1  Россия-наша Родина Понятия: Родина, государство, 

государственные символы, 

культурные традиции. 

 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ, работа фронтальная. 

Метапредметные УУД. 

Моделировать ситуацию 

общения (кто с кем общается, 

какие слова используют). 

Осознавать построение речевого 

высказывания в устной форме.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/ 

2 Культура и религия Традиционные религии России. Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. 

Метапредметные УУД. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Моделировать различные 

ситуации поведения на уроке, 

понимать учебную задачу. 

 

3 Возникновение религий. 

Религии мира и их 

основатели. 

Представления и верования 

людей древнего мира. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. Метапредметные УУД. 

Проводить сравнения, 

классификацию по заданным 

 



критериям. Уметь 

аргументировать своё 

предложение, убеждать и 

уступать. Формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою позицию. 

4 Возникновение религий. 

Религии мира и их 

основатели. 

Основные мировые религии, их 

основатели. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок Р.  

Метапредметные УУД. 

Определять по фотографиям в 

учебнике временные 

характеристики изображённых 

событий. Планировать своё 

время, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 

5 Священные книги 

религий мира. 

Понятие «священные книги» 

через ознакомление с 

культовыми книгами мировых 

религий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.  Метапредметные УУД. 

Находить закономерности в 

последовательностях и схемах. 

Работать в группах, 

формировать умение 

договариваться с товарищами, 

контролировать свои действия. 

Оценивать своё умение 

следовать нормам учебной 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/753/ 

6 Священные книги 

религий мира. 

Понятие «священные книги» 

через ознакомление с 

культовыми книгами мировых 

религий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок Р.   

Метапредметные УУД. 

Прослеживать по схеме 

изменение облика Луны в 

течение месяца и сопоставлять 

его в восточным календарём. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/753/ 



Устанавливать связь между 

Луной и единицей измерения 

времени – месяц. Умение 

обосновать свой ответ. Умение 

корректировать способ действия, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

7 Хранители предания в 

религиях мира. 

Хранители преданий в религиях 

мира. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.   

Метапредметные УУД. 

Устанавливать связь сезонных 

праздников с изменениями в 

природе. Уметь аргументировать 

своё предложение, убеждать и 

уступать. Планировать и 

контролировать в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

 

8 Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. 

Нравственные нормы бытия, 

понятия о добре и зле. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.   

Метапредметные УУД. 

Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к 

овладению новыми знаниями и 

умениями. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

различных источниках. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу, вносить необходимые 

 



коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки. 

9 Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. 

Составление рассказа по теме, 

по плану. Поиск информации 

для выполнения заданий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок Р.   

Метапредметные УУД. 

Определять различие между 

понятиями добро и зло – грех и 

добродетель. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации разных позиций в 

сотрудничестве. 

 

10 Человек в религиозных 

традициях мира. 

Составление рассказа по плану с 

использованием ключевых слов. 

Поиск информации для 

выполнения заданий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.   

Метапредметные УУД. 

Соотносить народные приметы, 

связанные с погодой и с 

религиозными традициями. 

Осуществлять пошаговый 

контроль по результатам. 

 

11 Священные сооружения. Понятия: «священное 

сооружение», культовые 

сооружения мировых религий. 

Составление таблицы. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.   

Метапредметные УУД. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

12 Священные сооружения. Понятия: «священное 

сооружение», культовые 

сооружения мировых религий. 

Составление таблицы. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок Р.   

Метапредметные УУД. 

Сравнивать и различать общее и 

 



особенное в праздниках разных 

народов России. Соотносить 

особенности праздничных 

обычаев и обрядов жизни разных 

народов России. Тренироваться в 

правильной постановке вопроса. 

Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

13 Искусство в 

религиозной культуре. 

Знакомство с исторической 

иконописью. Составление 

устного рассказа на основе 

увиденного. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.   

Метапредметные УУД. 

Сравнивать иллюстрации 

учебника для определения по 

характерным признакам видов 

искусства. Тренироваться в 

правильной постановке вопроса. 

 

14 Искусство в 

религиозной культуре. 

Буддизм и его символы. Формы 

искусства, характерные для 

традиционных религий России. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок Р.   

Метапредметные УУД. 

Устанавливать связь народных 

традиций с искусством в 

религиозной культуре. 

Тренироваться в правильной 

постановке вопроса. 

Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

15 Творческие работы 

обучающихся. 

Поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 

Развитие творческих 

способностей. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок РК.   

Метапредметные УУД. 

Использовать дополнительную 

литературу, Интернет для 

 



написания рассказа об одном из 

созвездий. Оценивать 

активность своей учебной 

деятельности (на основе 

применения эталона). 

16. Творческие работы 

обучающихся. 

Работа с мультимедийными 

средствами. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок РК.   

Метапредметные УУД. Уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. Формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою позицию. 

 

17. История религий в 

России. 

Роль православия в истории 

России. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.  

Метапредметные УУД. 

Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к 

овладению новыми знаниями и 

умениями. Обобщать итоги 

совместной работы. Оценивать 

активность своей учебной 

деятельности ( на основе 

применения эталона). 

 

18. История религий в 

России. 

Роль людей, исповедующих 

католическую и протестантскую 

веру, ислам, иудаизм и буддизм, 

в истории России. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок Р. 

 Метапредметные УУД. 

Выявлять причину ошибки, 

корректировать её. Оценивать 

 



свою работу. Ориентироваться в 

религиозных особенностях 

народов России. Планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

19. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Знакомство с религиозными 

ритуалами мировых религий и 

их возникновением. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. Метапредметные УУД. 

Владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами 

языка. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

20. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Обряды в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок Р. 

Метапредметные УУД. 

Использовать Интернет для 

написания собственного 

рассказа об одном из обычаев, 

ритуалов или обрядов. Владеть 

монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими 

нормами языка. 

 

21. Паломничества и 

святыни. 

Знакомство с понятиями 

«паломничество», «реликвия», 

«мощи». Главные святыни 

мировых религий. Иерусалим – 

«город трёх религий». 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. Метапредметные УУД. 

Проявлять интерес к 

познавательным задачам, к 

овладению новыми знаниями и 

умениями. Применять знания и 

умение анализировать в 

 



поисковых ситуациях. 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя, товарищей.  

 

22. Праздники и календари. Систематизация и обобщение 

знаний о праздниках в религиях 

мира. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.  Метапредметные УУД. 

Устанавливать связь между 

сезонными изменениями в 

природе и жизнью людей. 

Использовать Интернет для 

получения необходимой 

информации. Формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою позицию. 

 

23. Праздники и календари. Систематизация и обобщение 

знаний о праздниках в религиях 

мира. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок Р.  

Метапредметные УУД.. Уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами 

языка. 

 

24. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди 

в религиях мира. 

Знакомство с нравственными 

заповедями мировых религий. 

Выяснение общего в учениях 

всех религий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. Метапредметные УУД. 

Обобщать правила 

нравственного поведения. 

Управлять своей деятельностью.   

 

25. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди 

Знакомство с нравственными 

заповедями мировых религий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок Р.  
 



в религиях мира. Сравнение понятий добра и зла. Метапредметные УУД. 

Применять критерии 

дифференцированной оценки в 

учебной деятельности. 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

26. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 

Выяснение того, как разные 

религии учат милосердию, 

состраданию и помощи людям. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. Метапредметные УУД. 

Развивать толерантность. 

Проводить сравнения и 

классификации по заданным 

критериям, строить 

рассуждения. Оценивать 

правильность выполнения 

действия.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4454/ 

27. Семья. Знакомство с понятиями 

«семья» и «семейные 

ценности». 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.   

Метапредметные УУД. 

Ориентироваться в семейно-

родовых связях. Различать 

понятия род и семья. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/ 

28. Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

Знакомство с понятиями «долг», 

«свобода», «ответственность», 

«труд» в разных религиях. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. Метапредметные УУД. 

Владеть монологической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами 

языка. Развивать толерантность. 

Проводить сравнения и 

классификации по заданным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/ 



критериям, строить 

рассуждения. 

29. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Знакомство с понятиями 

«патриотизм», «свобода», 

«ответственность перед 

Отечеством». Выяснение 

особенностей отношения к этим 

понятиям в разных религиях. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. Метапредметные УУД. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Управлять своей деятельностью.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/ 

30. Святыни православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма. 

Поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. Метапредметные УУД. 

Формулировать собственное 

мнение, аргументировать свою 

позицию. Оценивать 

правильность выполнения 

действия.   

 

31. Основные нравственные 

заповеди православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма, светской 

этики. 

Анализ основных нравственных 

заповедей религий мира. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ. Метапредметные УУД. 

Обосновывать свою 

возможность и невозможность 

решить поставленную задачу. 

Находить лишний предмет по 

какому-либо признаку. Уметь 

советоваться друг с другом, 

подсказывать, спорить, 

доказывать.   

 

 

32. Российские 

православные, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские 

семьи. 

Поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.   

Метапредметные УУД. 

Применять знания и способы 

 



действия в поисковых 

ситуациях. Уметь 

взаимодействовать со взрослым 

в учебной деятельности. Владеть 

монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими 

нормами языка. 

33. Отношение к труду и 

природе в православии, 

исламе, буддизме, 

иудаизме, светской 

этике. 

Поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок 

ОНЗ.  Метапредметные УУД. 

Осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных 

заданий, используя речевые 

средства. Формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою позицию. 

 

34. Творческие работы 

учащихся. 

Поиск информации для 

выполнения учебных заданий. 

Методы и формы: системно-

деятельностный метод, урок РК. 

Метапредметные УУД. Уметь 

договариваться, приходить к 

общему мнению. Владеть 

монологической формой речи в 

соответствии с грамматическими 

нормами языка. 

 

 


