
 

 

 

 



I. Пояснительная записка. 

Хорошо известно, что основа всех человеческих ценностей — нравственность, что 

социальные нормы — закон, правило, руководство — составляют важнейшую часть культуры 

и с этой точки зрения относятся к общечеловеческим ценностям. Уже в древности люди 

понимали, что нравственность — это «наука о соглашениях, придуманных людьми для того, 

чтобы совместно жить наиболее счастливым образом» (К. Гельвеций), что «мораль в известном 

смысле напоминает грамматику. Можно знать правила, но писать безграмотно» (С. Френе), что 

«нравственность заключается в совершенном познании добра, в совершенном умении и желании 

творить добро» (И. Г. Песталоцци) и, конечно, что «главное условие нравственности — желание 

стать нравственным» (Сенека). 

Воспитание нравственности рассматривается в качестве ядра любого процесса 

образования, его надпредметного содержания.  Можно сформировать у человека огромный пласт 

знаний, но без нравственной культуры, ценностных ориентаций, осознания принципов «не 

навреди», «услышь другого», «прими участие», «прояви гуманизм» они остаются как бы 

оболочкой индивида, не затрагивают сущностных характеристик его личности. По этому поводу 

писатель Д. Гранин говорил: «На голых, холодных скалах точных наук никакой нравственности 

не вырастить. Там можно возводить такие же каменные замки и крепости завоевателей космоса 

или атомного ядра. Душе это ничего не даст, не прибавится счастья, доброты, не убавится зла…» 

Сегодня нравственный аргумент становится главным в диалоге с подрастающим 

поколением. «Если нравственность уходит из жизни общества, то оно превращается в волчью 

стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует уничтожать друг друга. Никакие 

юридические законы не возместят утрату обществом и человеком нравственного начала» — эта 

мысль принадлежит Патриарху Кириллу, который заботится о будущем нашей страны не только 

как представитель Русской Православной Церкви, но и как общественный деятель, 

гуманист. Конечно, каждый предмет в какой-то мере вносит вклад в формирование 

нравственных качеств личности обучающегося, но «Основы религиозных культур и светской 

этики» являются в этом смысле «единственностью». 

Это объясняется тем, что специфическая особенность этого курса — приоритетная 

направленность на воспитание человека, разделяющего основные общечеловеческие ценности: 

— толерантность как характеристику отношения к другим людям; 

— истину как критерий оценки действий и поступков; 

— культуру как гармонию знаний, чувств и поведения; 

— красоту как существенную черту созидания. 

Содержание курса основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) позволяет 

представить все эти ценности во взаимосвязи. 

В современном обществе, многоликом и разнообразном по социальному составу, 

происхождению, менталитету, взглядам, верованиям, особое значение приобретает 

толерантность (от лат. tolerantia — «терпение», «терпеливость»).  

Важность этого феномена в современной жизни столь велика, что в 1995 г. ЮНЕСКО 

была принята Декларация принципов толерантности, которая провозглашает уважение, принятие 

и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, различных форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности, гармонию в 

многообразии, направленность на достижение мира и содействие замене культуры войны 

культурой мира. 

Толерантность конкретного человека может рассматриваться как важнейшее качество 

личности, которое реализуется в готовности лояльно относиться и принимать образ 

мыслей, чувства, вероисповедание, поведение, не совпадающие с собственными, признавать за 

каждым право на собственное мировоззрение.  

 Это позволяет формировать: 

— осознание допустимости иного образа жизни, обычаев, верований; 

— способность устанавливать и сохранять общность с людьми, отличающимися от тебя в 

каком-либо отношении; 

— снисхождение к чувствам, переживаниям, поведению других; 

— проявление милосердия, доброты, терпимости; 



— понимание того, что каждый человек индивидуален и имеет своё внешнее и внутреннее 

«я»; 

— адекватную оценку себя и окружающих. 

Таким образом, необходимость включения в учебный план начальной школы предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» обоснована несколькими 

причинами. 

1. Российская Федерация — многонациональное и многоконфессиональное государство, в 

котором сохраняется потенциальная возможность обострения социальной ситуации на 

национальной и религиозной почве. 

2. Российская школа несёт педагогическую ответственность за воспитание личности 

толерантной, уважающей культуру других народов, их традиции, обычаи, верования. 

3. Формирование гуманистической направленности подрастающей личности базируется на 

знаниях особенностей многонациональной культуры России, понимании значимости религии в 

становлении и развитии культуры общества, нравственного статуса его граждан.  

Целесообразно, чтобы эти задачи решались уже на первой ступени систематического 

школьного обучения и составляли преемственную линию с курсом «Окружающий мир» (1—4 

классы начальной школы), а также с курсом «Обществознание» (6 класс основной школы), в 

которых учащиеся получают первоначальные исторические, правовые, обществоведческие 

представления. 

В первой редакции Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) второго поколения в учебный план начальной школы была 

введена предметная область «Духовно-нравственная культура народов России». Целью нового 

предмета было сформировать первоначальные представления о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современной жизни 

России. 

В соответствии с внесёнными в Стандарт изменениями (предметная область стала 

называться «Основы религиозных культур и светской этики») позже произошла корректировка 

целей образования — фактически встал вопрос о достаточно подробном изучении различных 

религиозных культур, о влиянии их на формирование нравственных представлений человека. 

Вместе с тем корректировка приоритетов в целях изучения «Основ религиозных культур и 

светской этики» не изменила общего взгляда на традиционные источники нравственности, 

базовые национальные ценности, к которым относятся патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, 

искусство и литература. Очевидно, что все перечисленные источники составляют культуру 

общества и отражают, во-первых, традиции, быт, историю, творчество различных этносов, 

населяющих нашу страну, и, во-вторых, мировые и традиционные для России религии. То есть 

само содержание объекта изучения является вариативным. Система указанных ценностей 

создаёт целостное нравственно-ценностное образовательное пространство, обеспечивающее 

духовно-нравственное развитие и воспитание школьника. 

Вместе с тем следует отметить, что чисто модульный (вариативный) подход к изучению 

предмета ОРКСЭ создаёт определённые трудности в реализации указанных целей. 

1. Модуль ограничивает содержание обучения представлениями об одной религии. Это 

означает, что поставленные в Стандарте цели курса в полной мере не решаются. 

2. При изучении ребёнком основ религиозной культуры, 

традиционной для его народа, как бы «не замечается» существование других религий и не 

формируется толерантное отношение к ним. 

3. При вариативном подходе не достигается главная цель курса — сформировать 

представление об общечеловеческих ценностях, которые роднят между собой различные 

религиозные культуры и светскую этику. На первый план неизбежно выходит то, что их 

разъединяет. 

Таким образом, анализ целей, содержания и специфики предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» даёт основание предварить основную (модульную) часть курса 

вводной, инвариантной, которую изучают все учащиеся класса без деления на группы. Вводная 

часть курса строится таким образом, что ядром её содержания становится понятие 

«общечеловеческие ценности». Их освоение помогает школьникам понять идеи, которые 

объединяют, а не разъединяют людей независимо от их вероисповедания.   



В ходе изучения вводной, инвариантной, части курса дети усваивают три важнейших 

положения. 

1. Источником возникновения и становления духовно нравственной культуры общества 

являются национальные традиции и религия. 

2. Каждая религия самоценна в нравственном воспитании человека и вносит вклад в 

становление общечеловеческих ценностей. 

3. Любой человек независимо от вероисповедания должен осознавать значение 

общечеловеческих ценностей и следовать им в своей жизни. 

Означенный подход по своему содержанию и форме является интегративным и 

культурологическим. Четвероклассники знакомятся с пластом народной культуры — 

фольклором (сказками, былинами, легендами), традиционным бытом, обрядовой и религиозной 

культурой. Это даёт возможность,  во-первых, подвести детей к осознанию того, что нет 

противоречий между представлением о нравственности в светской этике и в религиозных 

культурах, а во-вторых, подчеркнуть  тот факт, что все религии выдвигают одни и те же 

ценности: люби Отчизну, будь щедрым, не завидуй, не предавай, будь терпимым и т. д. Общее 

число часов, отводимых на изучение вводной части курса, — 17 (один час в неделю в течение 

первого полугодия четвёртого года обучения). 

Вариативная модульная часть курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

организуется в соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающихся. 

Предлагается несколько модулей: «Основы православной культуры»; «Основы исламской 

культуры»; «Основы светской этики»; «Основы мировых религиозных культур» и др.  

Цели второй части курса: 

— углубление знаний о конкретной религии, которую исповедуют (или интересуются ею) 

обучающиеся по данному модулю; 

— воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли религий в 

развитии культуры общества и конкретного человека; 

— развитие диалога культур, воспитание толерантных  чувств, уважительного отношения 

к людям, исповедующим разные религии или не исповедующим никакой. 

 

II. Общая  характеристика  учебного предмета, курса. 

Психологические предпосылки усвоения содержания курса 

Предпосылками усвоения содержания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» являются особенности психологического статуса школьников 9—11 лет. Это 

любознательные, доверчивые дети, верящие в авторитет взрослого. 

Для них индивидуальный опыт пока совмещён с опытом социальным, не 

дифференцирован, поэтому они легко попадают под влияние, принимают предлагаемые им 

формы поведения. 

Психологи говорят о естественной толерантности младших школьников и младших 

подростков даже в случаях жестокого обращения с ними. Это создаёт психологическую защиту и 

позволяет сохранить нормальные отношения с окружающими людьми, но снижает способность 

развития своего «я». 

Эмоциональность детей этого возраста, их способность всё пропускать через чувства, 

ярко и остро реагировать на обиду, несправедливость, проявление нечестности и т. п. также 

облегчают ребёнку понимание законов нравственности, развивают желание следовать им в 

собственном поведении. 

Такие же бурные чувства проявляют ребята, когда анализируют благородные поступки, 

гуманное отношение к окружающему миру. Вместе с тем учёт психологических особенностей 

детей 

младшего школьного возраста требует особого внимания к правилу «Не навреди!». Это правило 

особенно необходимо соблюдать, когда речь идёт о весьма абстрактной стороне социальной 

жизни человека — его вероисповедании, приверженности к той или иной религии. 

Действительно, младшим 

школьникам и подросткам трудно объяснить многие позиции религий. Поэтому, отбирая 

информацию религиозного содержания, нужно тщательно её анализировать: соответствует ли 



она психологическим возможностям ребёнка этого возрастного этапа развития, воспримет ли он 

её осознанно, правильно. 

Опасность состоит в том, что многие религиозные правила и догмы слишком абстрактны, не 

подкреплены «живыми» историями о «живых» людях. В этом случае суггестивные возможности 

детей могут дать противоположный эффект — некритическое, доверчивое восприятие всей 

предлагаемой информации. В связи с вышесказанным особое внимание при разработке курса 

было уделено наглядности, отбору примеров из современной жизни и истории нашей страны. В 

учебниках представлена система эмоциональных поддержек, обеспечивающих образное 

восприятие учащимися предлагаемых фактов, событий, явлений (иллюстративный ряд, 

специально разработанное содержание рубрики «Картинная галерея»). Любое общение с 

младшим школьником на уроках по данному предмету должно сопровождаться яркими, 

образными историями, объясняющими ту или иную формальную информацию.  

Принципы организации обучения 

Принцип природосообразности. Младшие школьники открыты для диалога на самые 

различные темы, в том числе о человеческих добродетелях и пороках. Вместе с тем важно 

учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт детей этого возраста: 

особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, глубокую 

веру во взрослого, податливость влияниям и авторитету педагога. Материал, который 

представляется для восприятия четвероклассникам, должен прежде всего вызывать у них 

эмоциональную реакцию, а память должна фиксировать художественные образы. 

Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 

культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной 

культуре. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: организацией 

текстов в учебнике, проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, 

организацией обучения в парах, группах. 

Принцип краеведения. Социализация ребёнка проходит в естественной среде, частью 

которой является быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, традиционная 

религия его народа и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, 

городе, деревне может 

стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих 

ей адаптироваться в различной этнической среде. 

Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения: при сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно 

углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьёзные проблемные задачи. 

Содержание выстроено на основе линейно-концентрического принципа: учебный материал 

располагается по темам, основные идеи которых повторяются на новом, более высоком уровне с 

определённым углублением и расширением. Такое расположение содержания даёт возможность 

постепенно наполнять характеристику понятий и терминов, в результате чего дети подходят к 

осознанному их принятию. 

 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одной из задач обучения в 4 классе является приобретение учащимися умений и навыков 

исследовательской и проектной деятельности.  

В начальной школе у ребят ещё небольшой опыт участия в таких видах познавательной 

деятельности, поэтому эта работа проходит при непосредственном участии и контроле учителя 

или родителей. Можно выделить несколько видов исследовательской деятельности школьников, 

различающихся приоритетной целью обучения (см. схему), которые целесообразно использовать 

на уроках ОРКСЭ. 



 

Прежде всего исследовательская деятельность связана с мотивацией процесса обучения. 

В этом случае её цель — ответ на следующие вопросы: В этом случае её цель — ответ на 

следующие вопросы: почему мы не можем решить поставленные задачи; каких знаний нам не 

хватает для их решения; какие гипотезы могут быть выдвинуты; какими способами мы будем 

добывать знания? 

Такая исследовательская работа основывается либо на оживлении имеющегося у 

учащихся опыта, либо на выдвижении гипотез. 

Следующий вид учебного исследования связан с теоретическим осмыслением 

изучаемого материала. Учащимся предлагается проанализировать прочитанный текст, 

прослушанное объяснение учителя, просмотренный иллюстративный ряд, а затем 

структурировать полученную информацию, 

высказать суждения, умозаключения, сделать выводы. 

Разновидностью задания на осмысление теоретического материала является 

представление полученной информации в обобщённом виде — в таблице, схеме, рисунке. 

Цель следующего вида учебного исследования — применение полученных знаний в 

процессе практических занятий.  

В учебнике представлена система практических работ, целью которых является перевод 

теоретических сведений в практические умения: учащиеся отрабатывают алгоритмы 

(линии) поведения в разных ситуациях. Представляет интерес ещё один вид исследовательской 

работы, который связан с рефлексивной деятельностью школьников. В учебнике представлена 

система специальных заданий, в процессе которых ученик контролирует, проверяет и оценивает 

свои действия, качества, поступки, состояния. Это небольшие анкеты, опросники, тесты, 

упражнения на сравнение ситуаций, раскрывающих разные точки зрения. 

Поскольку у школьников 4 класса ещё не сформированы рефлексивные качества, то для 

их успешного развития необходима педагогическая поддержка. Такую функцию выполняют в 

учебнике задания, требующие от ученика сравнения выполненной работы с текстом учебника. 

Школьник имеет образец анализа своих коммуникативных умений и может сделать выводы о 

своей дальнейшей работе по самовоспитанию. 

При организации рефлексивной деятельности школьников учителю необходимо 

соблюдать определённые требования, главное из которых — этическое, мягкое отношение 

к проблемам учащихся. Если педагог хочет, чтобы дети были открыты для разговора о своих 

проблемах, пытались их преодолеть, то он не допустит менторского, назидательного тона, резких 



высказываний в адрес ученика, попытается с помощью класса привести убедительные доводы, 

доказывающие ошибочность его взглядов или поведения.  

В учебнике представлена система проектных работ учащихся. Их темы связаны с 

изучаемым разделом, дополняют и расширяют знания учащихся, совершенствуют их навыки 

работы с информацией. 

Поскольку опыт проектной деятельности у учащихся 4 класса невелик, то необходимо на первом 

этапе осуществлять более детальное руководство процессом работы над проектом. Так, 

необходимо проконсультировать четвероклассников об этапах проектной деятельности, о выборе 

способа сотрудничества (лидерство — подчинение, паритет, индивидуальная работа) и о 

правилах совместного труда.  

Учитель должен особо подчеркнуть, что при любом способе деятельности каждый 

участник отвечает за её результат и поэтому должен проявлять не только дисциплинированность 

и ответственность, но и чувство коллективизма.  

 

Использование электронных учебных материалов 

К основному средству обучения — учебнику подготовлено электронное учебное пособие. 

Его функции — обеспечить: 

• широкий спектр наглядного иллюстративного материала; 

• эрудиционный фон обучения; 

• дополнительные сведения по разным разделам программы обучения. 

Если позволяют условия обучения, то при выполнении части заданий (особенно 

групповых) можно использовать дополнительные электронные средства и Интернет. Эти 

средства обучения использует как учитель, так и учащиеся. Педагог применяет электронные 

пособия, если необходимо 

усилить наглядность на уроке, показать дополнительный иллюстративный материал для более 

глубокого понимания и запоминания учебного содержания. 

Ученики используют электронные ресурсы, если выполнение задания требует 

привлечения дополнительного материала: составить памятку, подготовить сообщение, подобрать 

иллюстративный материал, дополнить суждение и т. п. В учебнике таких заданий много. В 

случаях, когда использование электронных средств относится к домашней работе, в задании 

прямо говорится об этом. 

С учётом психологических возможностей учеников 4 класса использование электронных 

учебных материалов должно подчиняться определённым дидактическим требованиям. 

1. Электронные учебные материалы являются дополнительными и не могут заменить 

учебник как основное средство обучения. Теоретический материал учащиеся усваивают, читая и 

анализируя содержание (текстовое и иллюстративное) полиграфического издания. 

2. Учитывая высокую степень утомляемости, которая появляется при неразборчивой и 

неконтролируемой работе с электронными материалами, учитель должен ограничивать время 

этой работы на каждом уроке. Целесообразно сочетать работу с печатными и электронными 

материалами, отдавая 

приоритет первым.  

3. Приоритет использования электронных ресурсов в 4 классе отдаётся учителю. Он 

применяет их в качестве демонстрационного материала, сопровождающего объяснение или 

дополняющего иллюстративный ряд учебника. 

4. Необходимо чередовать коллективную и индивидуальную формы работы с 

электронными материалами. На первых этапах обучения электронные средства как 

дополнительный материал целесообразно применять для дифференцированной работы. 

В программе по разделам чётко указано, на каком этапе урока целесообразно 

использовать электронные материалы. 

 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 Согласно учебному плану и примерной программе по предмету на изучение ОРКСЭ в 4 

классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 ч 4 классы — по 



34 ч (34 учебные недели). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Содержание курса позволяет раскрыть различные грани многонациональной российской 

культуры как сплава традиций, нравственных ценностей, норм светской и религиозной морали. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определённому 

этносу и конфессии, но и с пониманием величия накопленного человечеством культурного 

наследия, гордостью за ум, честность, порядочность предшествующих поколений, принятие 

ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Ценностными ориентирами при изучении курса являются следующие: 

• воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

могут благополучно существовать и развиваться, если стремиться к нравственному 

самосовершенствованию; 

• формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности зародились, 

сохраняются и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, религиозные верования, а также в процессе общенациональных и межнациональных 

отношений; 

• осознание того, что современная духовно-нравственная культура является наследием 

деятельности многих поколений наших предков и имеет свои истоки в эпосе, фольклоре, 

общенародных праздниках и религиозных обрядах; 

• формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определённому этносу или религиозными убеждениями, а нравственным 

характером его поведения и деятельности, его чувством любви к своей Родине, уважением к 

народам, населяющим её, их культуре и традициям. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования содержание данного предмета должно определять достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов усвоения основной образовательной 

программы. 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая группа отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с её участниками. 

Другая группа результатов передаёт социальную позицию школьника, сформированность 

его 

 ценностного взгляда на окружающий мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

• принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий, успешно 

формирующихся средствами данного предмета: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и ситуации общения; 

• овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных 

задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

• выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

• анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, литературных 

и религиозных текстах; 

• оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений и реальных лиц, 

высказывания известных личностей, исходя из знания правил нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития; 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

• создавать словесный портрет героя по его изображению; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Оценка образовательных достижений школьников 4 класса подчиняется общим требованиям 

к контролю и оценке процесса и результатов обучения. Основные задачи этой деятельности 

учителя: 

1) установить уровень овладения знаниями (умениями) каждым школьником на данном 

этапе обучения, оценить их, исходя из принятой системы оценки; 

2) определить трудности и недостатки в решении образовательных и развивающих задач, 

установить их причины; 

3) обеспечить своевременную педагогическую помощь и коррекцию процесса обучения; 

4) обеспечить развитие самоконтроля и самооценки учащихся. 

Своеобразие предмета ОРКСЭ диктует определённые требования к контролирующей 

деятельности учителя. Для этого предмета проверка теоретических знаний не столь важна, 

потому что главная цель учебного курса — формирование определённых жизненных установок, 

правил, ценностных ориентиров учащихся для повседневной жизни. Исходя из этого, 

целесообразно принять за основу тематический контроль, который даёт возможность оценивать 

уровень знаний по балльной системе. 



Текущий контроль должен обеспечить оценку динамики индивидуальных достижений и 

развития учащегося, установление причин неусвоения учебного материала, несформированности 

предметных учебных действий. Текущий контроль даёт также возможность фиксировать 

успешность (не ус пешность) становления универсальности учебных действий и 

соответствующего дальнейшего развития и корректировки учебного процесса. Текущий 

контроль может про ходить на каждом 

уроке и относиться к изучаемым микро темам. Вместе с тем по предмету ОРКСЭ целесообразно 

проводить тематический контроль, т. е. текущий контроль по завершении всей темы. Учителю 

известны разные формы текущего контроля: индивидуальный опрос, самостоятельная тестовая 

работа, контрольная 

работа — ответ на проблемный вопрос, работа по индивидуальным карточкам или вариантам и 

др. 

Итоговый контроль фиксирует уровень достижений за достаточно длительный промежуток 

времени. С учётом особенностей предмета ОРКСЭ целесообразно проверять не только 

достижения в области теоретических знаний, но и практическое их применение. Так, хорошим 

критерием станет ориентировка в построении алгоритма действий при различных ситуациях; 

нахождение ошибок в действиях других 

людей, дополнение (исправление) высказываний, анализ крылатых выражений и т. п. Исходя из 

этого, итоговая контрольная работа может состоять из двух частей. Первая часть — 

теоретическая. Это ответы на вопросы, тесты открытого и закрытого характера. Вторая часть — 

практическая. Это решение ситуативных практических задач. Такое конструирование контроля 

связано с тем, что главный результат обучения по ОРКСЭ — формирование ценностных 

жизненных ориентаций. 

Следует подчеркнуть, что знания не являются самоцелью при изучении данного учебного 

курса, они — средство воспитания нравственных установок. Исходя из этого, авторы учебников 

не считали необходимым давать большой объём знаний о религиях, раскрывать все 

многообразные 

аспекты традиционных культур народов России. Главным принципом отбора содержания 

обучения было прослеживание вклада различных сфер жизни общества в становление 

общечеловеческих ценностей, в развитие законов нравственности. 

Отбор содержания обучения во вводной части курса был направлен на всестороннее 

раскрытие понятия «духовнонравственная культура». Авторы рассматривают 

духовнонравственную культуру как систему ценностей человека, позволяющую не только 

успешно адаптироваться в обществе, 

но и существовать в нём без вреда для себя и его членов. Отобранное содержание обучения 

имеет целью представить характеристику трёх компонентов означенного понятия: 

• знания о цивилизационных и национальных ценностях, ставших универсальными 

(ценности семьи, общения, взаимодействия, ценности познания и др.); 

• нравственно-ценностные мотивы (осознание объективности общественных норм и 

правил, принятие необходимости жить по нравственным законам, рефлексия, готовность к 

самосовершенствованию); 

• нравственно-ценностное поведение (реальное соблюдение норм и правил, 

самодисциплина, диалогичность, толерантность и др.). 

Подбор изучаемого материала осуществлялся таким образом, чтобы обеспечивать 

отражение следующих идей: 

1. Источниками возникновения и становления нравственной культуры общества являются 

национальные традиции и религия. 

2. Светская этика родилась как результат отбора обществом нравственных ценностей, 

следование которым не зависит от принадлежности человека к той или иной религии или 

атеистических взглядов человека. 

3. Традиционным религиям свойственна общность многих нравственно-этических 

позиций, что является объединяющим в понимании вклада религиозных культур в общую 

культуру общества. 

4. Содержание обучения обеспечивает последовательное раскрытие ряда понятий: 

культура, нравственность, этика, этикет, общечеловеческие ценности, традиции, религия и др. 



Перечисленные идеи стали основой конструирования предметного содержания и 

основных содержательных линий курса. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся и работа с материалами интернет-

поддержки 

Изучение предмета ОРКСЭ даёт возможность решать задачи по формированию ИКТ-

компетентности учащихся 4 класса. Успешность решения этих задач связана с тем, что 

предлагаемое содержание разнообразно, касается разных сторон действительности, сочетает в 

себе теоретические знания и практические умения. Предложенный в учебнике методический 

аппарат обеспечивает формирование умений, которые, развиваясь как предметные, постепенно 

становятся метапредметными, а затем универсальными. Среди них умения: 

• читать информацию, представленную в разных формах (текстовой, иллюстративной, 

графической); 

• строить предположения, находить доказательства, используя свой жизненный и учебный 

опыт, интуицию; 

• конструировать алгоритмы поведения; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, схемах, 

анализировать и интерпретировать числовые и текстовые данные; структурировать информацию; 

• использовать и самостоятельно создавать графические модели, представлять в них 

текстовый материал; 

• интерпретировать, обобщать текстовые, иллюстративные и статистические данные и 

делать выводы с их учётом; 

• применять изученные понятия, термины, способы и приёмы познания для решения задач 

практического характера; 

• использовать при необходимости справочную литературу, электронные средства 

информации; 

• оценивать информацию, получаемую посредством Интернета, адекватно использовать её для 

решения учебных задач. 

Конечно, у учащихся 4 класса эти умения не находятся ещё на компетентностном уровне, 

а только устанавливаются, тем не менее их наличие говорит о необходимости специально решать 

задачу по формированию ИКТ-компетентности на уроках по любому учебному предмету, в том 

числе ОРКСЭ. Возможные способы формирования ИКТ-компетентности представлены в 

поурочно-тематическом планировании. 

 

VI. Содержание учебного предмета, курса. 

Вводная (инвариантная) часть курса (17 ч) 

Россия — многонациональная держава. Родина — место, где человек родился, живёт, где 

жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, объединившая более 100 разных народов. 

Общее прошлое народов России. Конституция РФ — Основной закон, гарантирующий 

равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, а также право на 

сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — государственный язык 

России. 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Исторические 

примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов — 

представителей разных народов.  

Многообразие культур народов России. Своеобразие  культуры каждого народа. Жизнь и быт 

народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской Федерации: 

особенности жилища, одежды, питания. Дружественные отношения народов России. Известные 

писатели, деятели искусства — представители разных народов. 



Культура, рождённая религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

 Новый год, Рождество, Пасха, Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, 

Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными праздни ками. 

Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в 

обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 

общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание 

родителей, преданность, терпимость — моральные качества, которые ценят все народы. 

Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. Примеры 

следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование общечеловеческим 

ценностям в представлениях разных религий. 

Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, легенды), в 

светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

Проектная деятельность (по выбору учителя). Сообщения-презентации на темы «Чему учит 

книга „Домострой“ XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII века „Юности 

честное зерцало“»; «Правила поведения, отражённые в народных сказках»; «Чему учат 

пословицы и поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». 

Планируемые результаты обучения инвариантной части 

В ходе изучения вводной части курса четвероклассникидолжны овладеть универсальными 

учебными действиями. Важнейшие из них следующие. 

Познавательные универсальные действия: 

— строить алгоритм действий (план) при подготовке проекта; 

— сравнивать темы и идеи произведений фольклора разных народов; 

— анализировать произведения фольклора и религиозные тексты; выделять главную мысль, 

формулировать нравственные идеи; 

— сравнивать быт, обычаи, традиции разных народов, выделять общее и различное; 

— конструировать обобщения (выводы) об истоках возникновения и развития российской 

культуры. 

Регулятивные универсальные действия: 

— анализировать результаты своей деятельности, сравнивать их с учебной задачей; 

— оценивать своё участие в проектной деятельности; анализировать трудности, находить 

пути их преодоления. 

Информационные универсальные действия:  

— оценивать полученную информацию в соответствии с учебной задачей; 

— ориентироваться на географической карте: находить места проживания разных народов 

(края, республики); 

— анализировать информацию, представленную в разных информационных средствах; 

— осуществлять поиск дополнительной информации для решения задач проектной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные действия: 

— характеризовать правила поведения в обществе, на конкретных примерах описывать 

общечеловеческие ценности; 

— отражать в рассказе-рассуждении последствия нарушения нравственных норм; 

— характеризовать важнейшие особенности традиционных религий (место отправления 

культа, атрибуты, праздники, памятные даты); 

— составлять рассказы-описания об отдельных событиях и фактах из истории 

традиционных религий. 

 

Модульная (вариативная) часть курса 

Основы православной культуры (17 ч) 

Православное христианство.  

Православие — традиционная религия России. Три главные ветви христианства. 

Распространение христианства в Древней Руси. Русская Православная Церковь.  



Вклад православия в развитие русской культуры.  

Крещение Руси — приобщение к европейской культуре. Монастыри  центры культуры. 

Церковно-приходские школы.  

Бог — создатель мира.  

Десять заповедей, данных Богом Моисею, — древнейший слой библейских религиозно-

теологических установлений и морально-правовых норм. 

Сын Божий Иисус Христос. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение, 

крещение, проповедь, мученическая смерть, воскресение и вознесение. Нагорная проповедь.  

Апостолы — ученики Иисуса Христа.  

Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их миссионерская 

деятельность. 

Священная книга христиан. Состав Библии — Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание 

священных книг; особое значение для христианства Нового Завета. 

Христианская жизнь. Добро и зло. Что такое грех? Ценности православной семьи. 

Богослужение в православной церкви. Крест — символ православной веры. 

Священнослужители. Таинства. Молитва. Храм — дом Божий. Традиции православного 

богослужения. Правила поведения в храме. 

Православный календарь. Великие православные праздники. История православного 

церковного календаря и   его особенности. Пост. Что это такое? Православные (христианские) 

праздники: Рождество, Крещение, Пасха. Значение праздников в сохранении истории и традиций 

православия. Соотнесённость праздника с конкретным событием в истории христианства. 

Обрядовая сторона праздников. 

Проектная деятельность. Сообщения, доклады, выставки, презентации (темы по 

усмотрению учителя).Экскурсии. Православный храм. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

— понимать, что означает для человека принадлежность к православному вероисповеданию; 

— проявлять уважительное отношение к представителям других религий; 

— оценивать вклад православия в культуру общества и каждого человека; 

— следовать христианским нравственным заповедям, ставшим общечеловеческими 

ценностями; 

— выполнять правила поведения в православном храме. 

 

Метапредметные результаты. Универсальные учебные действия: 

— принимать учебную задачу и в соответствии с ней осуществлять процесс учебной 

деятельности; 

— владеть смысловым чтением (выделять главную мысль текста, делить текст на части, 

составлять план пересказа в соответствии с учебной задачей); 

— сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, 

представленные в учебных текстах и жизненных ситуациях; 

— использовать информацию, полученную из разных  источников (учебника, объяснений 

учителя, справочной литературы, Интернета), для решения учебных и жизненных 

задач; 

— соблюдать правила участия в учебном диалоге: слушать оппонента, корректно 

высказывать своё мнение, терпимо относиться к мнению других и пр.; 

— пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) 

текста, делать выводы, обобщать полученные знания; 

— рассказывать о нравственных ценностях, традициях 

и обрядах в православии; 

— оценивать результаты своей деятельности, находить ошибки, устанавливать и устранять 

их причины. 

 

Основы исламской культуры (17ч) 



Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», «мусульманин». Где возник ислам. Ислам в 

современном мире. Мекка — религиозная столица ислама. 

Ислам в России. История распространения ислама в России. Мероприятия Екатерины II по 

встраиванию мусульманского сообщества в систему государственного устройства империи. 

Положение ислама в современной России. Места проживания мусульман в нашей стране. 

«Нет Бога, кроме Аллаха…». Аллах — единый, единственный и всемогущий Бог. Аллах вечен, 

Он создал мир, землю и всё, что есть на ней. Аллах — первоначало всего, высший судья (судия). 

Пророки — избранники Аллаха. Пророк Ибрахим и Кааба. Мухаммад — последний пророк 

Аллаха. Жизнь и деятельность Мухаммада. Нравственная ценность его высказываний и 

назиданий. 

Основы ислама.  

Пять основных предписаний (столпов) ислама. Обязанности мусульманина: свидетельство 

веры, молитва, соблюдение поста, благотворительный налог. Паломничество (хадж) — 

показатель искренней преданности верующего, одно из наилучших деяний для мусульманина, 

очищающее его от грехов. Дозволенное и запретное в ис ламе. 

Коран и Сунна. Коран (собрание боговдохновенных изречений пророка Мухаммада) — 

Священное Писание, главная книга ислама. Сунна (собрание рассказов (хадисов), содержащих 

описания поступков и высказываний пророка Мухаммада) — Священное Предание ислама. 

Чему учит ислам. Мусульманин — пример добродетели. Главные добродетели ислама: 

миролюбие, добро, трудолюбие. Нравственные нормы и правила ислама. Примеры добродетелей 

у мусульман. 

 При изучении курса только по модульному варианту число 

часов — 34.  

«Место, где совершаются земные поклоны…». Особенности внешнего вида и 

внутреннего убранства мечети (минареты, растительный орнамент храма, отсутствие 

изображений человека и животных). Лучшие образцы мечетей в мире и России. Правила 

поведения в мечети. 

«Искусство ислама». Каллиграфия. Арабеска. Искусство изготовления ковров. Художественное 

ремесло. 

Мусульманская семья. Заповеди ислама о семье и семейной жизни. Быт исламской семьи. 

Культура питания мусульман. Традиционная одежда мусульманок. 

Праздники в исламе. Роль, значение, функции, особенности основных исламских 

праздников. Праздник разговения — Ураза-байрам. Праздник жертвоприношения — 

Курбан-байрам. День рождения пророка. Праздник в память о чудесном вознесении пророка 

Мухаммада к престолу Аллаха — Раджаб-байрам. Особенности исламского календаря. 

Проектная деятельность. Сообщения, доклады, выставки, презентации (темы по 

усмотрению учителя) в соответствии с изучаемым материалом. 

Экскурсии. Мечеть. 

 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

— осознавать свою принадлежность и принадлежность других людей к исламу; 

— уважать представителей других религий; 

— оценивать вклад ислама в культуру; 

— следовать исламским нравственным заповедям, ставшим общечеловеческими 

ценностями; 

— выполнять правила поведения в мечети. 

Метапредметные результаты. Универсальные учебные действия: 

— понимать учебную задачу и в соответствии с ней осуществлять процесс учебной 

деятельности; 

— использовать информацию, полученную из разных источников (учебника, объяснений 

учителя, справочной ли тературы, Интернета), для решения учебных и жизненных задач; 

— владеть смысловым чтением (понимать главную мысль текста, делить текст на части, 

составлять план пересказа в соответствии с учебной задачей); 

— сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, 

представленные в учебных текстах и жизненных ситуациях; 



— соблюдать правила участия в учебном диалоге: слушать партнёра, корректно высказывать 

своё мнение, терпимо относиться к мнению других и пр.; 

— пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) текста, 

делать выводы, обобщать полученные знания; 

— рассказывать о нравственных ценностях, традициях 

и обрядах ислама; 

— оценивать результаты своей деятельности, находить 

ошибки, устанавливать и устранять их причины. 

 

Основы мировых религиозных культур (17 ч) 

 

Религиозная культура.  

Что такое религия. Чем верующий человек отличается от атеиста. Три мировые религии: 

христианство ислам, буддизм. Общечеловеческие ценности в различных религиозных учениях 

(оживление имеющихся представлений). 

Христианство — мировая религия.  

Христианство — самая распространённая по числу последователей религия (география 

распространения христианства). Возникновение христианства. Главные ветви христианства: 

католицизм, православие, протестантизм. 

Сын Божий Иисус Христос.  

Земная жизнь Иисуса Христа в сюжетах фресок Джотто. Важнейшие события земной 

жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, проповедническая деятельность, мученическая 

смерть, воскресение и вознесение. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Ученики и последователи 

Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их миссионерская деятельность. Предательство Иуды 

Искариота. 

Священная книга христиан.  

Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание священных книг; особое значение для 

христианства Нового Завета. 

Православие в России. 

 Роль православия в развитии образования и культуры русского народа. Монастыри. 

ТроицеСергиева лавра. Преподобный Сергий Радонежский. 

Православный храм.  

Православный храм, особенности его архитектуры, внешнего и внутреннего убранства. 

Примеры известных православных храмов на территории России. Правила поведения в храме. 

Православное богослужение. 

Ценности христианской семьи.  

Таинство брака. Секреты христианской семьи. 

Христианские праздники. Православный календарь. 

Крещение. Благовещение. 

Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в России. История 

распространения ислама в России. 

Чему учит ислам. Аллах — единый, единственный и всемогущий Бог. Аллах вечен, Он — 

создатель мира, первоначало всего, высший судья (судия). Пять основных предписаний (столпов) 

ислама. Обязанности мусульманина: свидетельство веры, молитва, соблюдение поста, 

благотворительный налог, паломничество. Дозволенное и запретное в исламе. 

Пророки ислама. Мухаммад — последний пророк Аллаха. Жизнь и деятельность 

Мухаммада. 

Главная книга ислама. Коран — главная книга ислама. 

Нравственные нормы и правила ислама. Главные добродетели ислама: веротерпимость и 

миролюбие, доброжелательность, трудолюбие. Сунна. Пророк Мухаммад — пример благочестия. 

«Место, где совершаются земные поклоны…». Особенности внешнего вида и внутреннего 

убранства мечети. 

Правила поведения в мечети. 

Ислам о семье и семейной жизни. Отношения между членами семьи. 

Особенности исламского искусства. Запрет на изображение человека. Каллиграфия. 

Арабеска. Художественное ремесло. 



Праздники в исламе. Праздник разговения — Уразабайрам. Исламский календарь. 

Буддизм — мировая религия. Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. Буддизм 

в России. 

Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. Жизнь и 

деятельность Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» учения. 

Чему учит буддизм. Колесо сансары. «Благородный восьмеричный путь». Лама — 

буддийский учитель. 

Буддийские храмы и монастыри. Архитектурные особенности буддийских храмов, их 

внутреннее убранство. Ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — буддийские храмы Калмыкии, 

Бурятии и Тувы. Правила поведения в буддийском храме. 

Семья — это доверие и любовь. Основы, на которых строится буддийская семья. 

Буддийские праздники. Особенности и традиции их проведения. Буддийский календарь. 

Проектная деятельность. Темы (на выбор): «Календари разных религий», «Религии о 

семье и правилах семейных взаимоотношений», «Праздники в разных религиях». 

Экскурсии: к православному, исламскому, буддийскому храму. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

— понимать, что означает для тебя и других людей принадлежность к определённому 

вероисповеданию или атеизму; 

— проявлять уважительное отношение к представителям других религий; 

— оценивать вклад религиозной культуры в культуру общества и каждого человека, в 

воспитание нравственности 

у подрастающего поколения; 

— следовать нравственным заповедям, оформившимся в религиозных учениях и ставшим 

общечеловеческими ценностями; 

— выполнять правила поведения в различных культовых сооружениях, а также при 

исполнении обрядов и в ходе религиозных праздников. 

Метапредметные результаты. Универсальные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, в соответствии с ней осуществлять процесс учебной 

деятельности; 

— владеть смысловым чтением (выделять главную мысль текста, делить текст на части, 

составлять план пересказа в соответствии с учебной задачей); 

— сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, 

представленные в учебных текстах и жизненных ситуациях;— использовать информацию, 

полученную из разных источников (учебника, объяснений учителя, справочной литературы, 

Интернета), для решения учебных и жизненных задач; 

— соблюдать правила учебного диалога: слушать партнёра, корректно высказывать своё 

мнение, терпимо относиться к мнению других и пр.; 

— пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) 

текста, делать выводы, обобщать полученные знания; 

— рассказывать о нравственных ценностях, традициях и обрядах в разных религиях мира; 

— оценивать результаты своей деятельности, находить ошибки, устанавливать и 

устранять их причины. 

 

Основы светской этики (17 ч) 

Чему учит этика. Человек как член общества. Нравственная ответственность перед 

другими людьми, обществом, государством, самим собой. Истоки этики. 

Этика светская и религиозная. Сходство и различие между ними. Нравы, нравственность, 

мораль, добродетели (общая характеристика). Доброе отношение и уважение к представителям 

разных религий. 

Любовь к Родине — высшее нравственное чувство. 

Семья — первая любовь человека. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. Семейные отношения. 

Труд на благо Родины. Зачем человек трудится? Верность делу, трудолюбие, 

ответственность — нравственные качества человека. Общественно полезный труд. Примеры 



трудовой доблести граждан России. Самоотверженность. 

Защита Родины — долг гражданина! Патриотизм как проявление любви к Родине. 

Примеры патриотизма российских граждан (страницы истории). Нравственные качества, 

присущие патриоту: чувство долга, справедливость, мужество, смелость. Воинская честь и 

доблесть. 

Человек и природа. Природа — естественная среда обитания человека. Бережное 

отношение к природе — показатель культуры и нравственности человека. 

О добродетелях и пороках. Добродетели и пороки. Добродетель как правильный склад 

человеческой души, нравственная красота. Порок как противоположность добродетели. 

Добродетели характера: умение и желание поступать в соответствии с общественными нормами. 

Сострадание и равнодушие. Щедрость и милосердие. Бескорыстие. Благотворительность. 

Справедливость. Честность как нежелание совершать подлые поступки, обманывать, лгать, 

приспосабливаться к любым обстоятельствам. Порядочность как проявление честности, 

невозможность совершать аморальные поступки. Жадность — недостойное качество человека. 

Зависть — путь к вражде. Доброта, доброжелательность, терпимость, отзывчивость — 

качества гуманного человека. 

Совесть — наших дел свидетель и судья! Совесть как ответственность за свои поступки и 

нравственный выбор. 

«Разговор с совестью» — путь нравственного самосовершенствования. Стыд — 

эмоциональная оценка своих проступков. 

Поговорим об этикете. Этикетное поведение как выполнение установленных норм и 

правил в различных ситуациях. Этикет общения: правила поведения во время разговора с 

незнакомыми, близкими, старшими, малышами. Соблюдение этикета в общественных местах, 

учреждениях культуры, в гостях. Деловой этикет школьника. История развития этикета в России. 

Первые книги об этикете в России. 

Этикет внешнего вида, одежды. Как вести себя в гостях. Правила столового этикета. 

Праздник как одна из форм исторической памяти. 

Проектная деятельность: сообщения, доклады, презентации на темы, предложенные 

учителем. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

— объяснять, что такое светская этика; 

— проявлять уважительное отношение к верующим людям; 

— характеризовать общечеловеческие ценности; 

— следовать нравственным нормам и правилам поведения, установленным в российском 

обществе; 

— выполнять правила поведения в общественных местах, учреждениях культуры; правила 

культурного общения и взаимодействия. 

Метапредметные результаты. Универсальные учебные действия: 

— понимать учебную задачу, в соответствии с ней осуществлять процесс учебной 

деятельности;— владеть смысловым чтением (понимать главную мысль текста, делить текст на 

части, составлять план пересказа в соответствии с учебной задачей); 

— сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, 

представленные в учебных текстах и жизненных ситуациях; 

— использовать информацию, полученную из разных 

источников (учебника, объяснений учителя, справочной литературы, Интернета), для 

решения учебных и жизненных задач; 

— соблюдать правила участия в учебном диалоге: слушать партнёра, корректно 

высказывать своё мнение, терпимо относиться к мнению других и пр.; 

— пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) 

текста, делать выводы, обобщать полученные знания; 

— рассказывать о нравственных ценностях российского общества, традициях и обычаях 

народов России; 

— оценивать результаты своей деятельности, находить 

ошибки, устанавливать и устранять их причины. 

 



VII. Учебно-тематический план с указанием практических, контрольных, проектных и 

других работ в течение всего срока реализации программы  

4 класс 

Инвариантная часть (17 часов)  

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Проверочные 

работы  

Контрольные 

работы  

проекты  

1.  Россия — многонациональная 

держава  

(4 ч)    

2.  Когда люди объединяются  (1 ч)    

3.  Культура каждого народа 

неповторима  

(2 ч)    

4.  Войдём в храм: культура, рождённая 

религией 

 

(5 ч)    

5.  Народные и религиозные праздники  (2 ч)    

6.  Какие ценности есть у человечества  (3 ч)    

 

Модульная часть  

Основы православной культуры (17ч) 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Проверочные 

работы  

Контрольные 

работы  

проекты  

1.  Православие — традиционная 

религия России 

(2 ч)    

2.  Вклад православия 

в развитие русской культуры 

(1 ч)   1 

3.  Бог — создатель мира  (2 ч)    

4.  Сын Божий Иисус Христос  (4 ч)    

5.  Апостолы — ученики Иисуса Христа  (1 ч)    

6.  Священная книга христиан  (1 ч)    

7.  Христианская жизнь 

 

(2 ч)    

8.  Богослужение в Русской 

Православной Церкви  

(2 ч)    

9.  Православный календарь. 

Великие православные праздники  

(2 ч)   1 

10.  Православие — традиционная 

религия России 

 

(2 ч)    



Основы исламской  культуры (17ч) 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Проверочные 

работы  

Контрольные 

работы  

проекты  

1.  Ислам —мировая религия  (1 ч)    

2.  Ислам в России  (1 ч)    

3.  «Нет Бога, кроме Аллаха…» 

 

(1 ч)    

4.  Пророки — избранники Аллаха  (2 ч)    

5.  Основы ислама  (2 ч)    

6.  Коран и Сунна  (2 ч)    

7.  Чему учит ислам  (2 ч)    

8.  «Место, где совершаются земные 

поклоны…» 

 

(1 ч)    

9.  Искусство ислама 

 

(2 ч)   1 

10.  Мусульманская семья. Традиционная 

одежда мусульман 

 

(2 ч)   1 

11.  Праздники в исламе  (1 ч)    

Основы мировых религиозных  культур (17ч) 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Проверочные 

работы  

Контрольные 

работы  

проекты  

1.  Религиозная культура (2 ч)    

2.  Христианство — мировая религия. 

Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга христиан  

(2 ч)    

3.  Православие в России  (1 ч)    

4.  Православный храм 

 

(1 ч)   1 

5.  Ценности христианской семьи (1 ч)    

6.  Христианские праздники  (1ч)    

7.  Ислам — мировая религия. Чему 

учит ислам 

(1 ч)    

8.  Пророки ислама. Главная книга 

ислама. «Место, где совершаются 

(2 ч)    



земные поклоны…»  

9.  Ислам о семье и семейной жизни. 

Особенности исламского искусства. 

Праздники в исламе  

(2 ч)   1 

10.  Буддизм —мировая религия. Кто 

основал буддизм? Чему учит 

буддизм. Буддийские храмы и 

монастыри  

(3 ч)    

11.  Семья — это доверие и любовь. 

Буддийские праздники 

(1 ч)    

 

Основы светской этики (17ч) 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе на: 

Проверочные 

работы  

Контрольные 

работы  

проекты  

1.  Чему учит этика  (1 ч)    

2.  Этика светская и религиозная  (1 ч)    

3.  Любовь к Родине — высшее 

нравственное чувство  

(1 ч)    

4.  Семья — первая любовь человека. 

«Дом согревает не печь, а любовь 

и согласие» 

(1 ч)    

5.  Труд на благо Родины  (1 ч)   1 

6.  Защита Родины —долг гражданина  (1 ч)   1 

7.  Человек и природа 

 

(2 ч)    

8.  О добродетелях и пороках  (4 ч)    

9.  Совесть — наших дел свидетель и 

судья!  

(1 ч)    

10.  Поговорим об этикете 

 

(4 ч)    

 

 

 

 

 



VIII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся   

4 класс  

№ Наименование разделов  Всего 

часов  

Программный материал Характеристика деятельности учащихся 

Инвариантная часть  

1.  Россия — 

многонациональная 

держава  

(4 ч) Россия — наша Родина. Граждане России люди 

разных национальностей и вероисповедания. 

Любовь к Родине, почтение к истории и памяти 

предков — чувства, отличающие человека-

патриота. 

Общее прошлое народов России. 

История объединения в составе Российского 

государства народов Поволжья, Северного 

Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. 

Особенности жизни разных народов России: 

зависимость от условий жизни и труда. 

Дружба между русскими людьми и 

представителями других народов России. 

Конституция РФ — Основной закон, 

гарантирующий равноправие входящих в её 

состав народов. 

Конституция РФ о государственном языке и о 

гарантировании всем народам России права на 

сохранение родного языка, создание условий 

для его изучения и развития 

Слушание (чтение) гимна России. 

Чтение текста учебника. 

Работа с понятием «общее историческое прошлое»; 

воспроизведение текста учебника «Как всё 

начиналось»; учебный диалог на тему «История 

объединения разных народов и создание единого 

государства». 

Работа с иллюстративным рядом учебника: 

восприятие иллюстраций, соотнесение с текстом, 

составление описаний, сравнение внешности 

изображённых героев. 

Работа с картой: поиск объектов в соответствии с 

учебной задачей. 

Совместная деятельность в парах: объяснение 

главной мысли текста. Сравнение особенностей 

труда, быта 

разных народов России, установление зависимости 

этих особенностей от условий жизни. 

Учебный диалог на тему «Как государство охраняет 

право народов на свой язык». 

Обсуждение сообщений детей на тему «Мой родной 

язык» 



2.  

Когда люди 

объединяются  

(1 ч) Статья Конституции РФ о защите Отечества как 

долге и обязанности гражданина. Великая 

Отечественная война — пример выполнения 

этого долга представителями всех народов 

России 

Обсуждение различных точек зрения на тему «Как мы 

понимаем статью Конституции РФ об обязанности 

гражданина защищать Родину». 

Объяснение пословиц «Если народ 

един, он непобедим», «Кому дружба дорога, тот 

вместе бьёт врага». 

Обсуждение текстов учебника 

3.  Культура 

каждого 

народа неповторима  

(2 ч) Культурные традиции народов России — 

богатство государства и всего российского 

народа. Особенности быта, труда, прикладного 

искусства разных народов: устройство жилищ, 

одежда, национальная кухня 

Обсуждение (с использованием текстов учебника) 

ответов учащихся на вопросы: «Зависели ли 

устройство и особенности жилищ от условий жизни 

и труда людей?», «Почему национальные костюмы 

народов России такие разные?», «Почему в 

поваренных книгах разных народов можно встретить 

одни и те же рецепты блюд?». 

Составление описаний: национальный костюм, 

национальный праздничный стол. 

Работа с фрагментами (выдержками) старинных 

документов: объяснение устаревших слов и 

выражений (совместная деятельность в парах). 

Работа с текстом и иллюстрациями учебника: анализ 

полученной информации, её оценка; сопоставление 

текста и иллюстраций по теме и главной мысли 

4.  Войдём 

в храм: 

культура, 

рождённая 

религией 

 

(5 ч) Роль религиозной культуры в сближении 

народов. Традиционные религии России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Культовые здания для верующих различных 

вероисповеданий. Монастыри — центры 

духовной культуры и просвещения. 

Православные храмы России. Особенности 

внешнего вида православного храма. Крест — 

главный символ христианства. Православное 

песнопение. Икона — живописное изображение 

событий из земной жизни Иисуса Христа, 

Обсуждение текста: анализ полученной информации, 

сравнение внешнего вида и интерьера храмов. 

Работа с иллюстрациями: репродукциями икон, 

фотографиями храмов, священных мест, символов 

разных религий и др. 

Составление описаний 



пророков и святых. Буддийский храм. Ступа. 

Особенности архитектуры мечети. Полумесяц 

— символ ислама. Синагога — место 

молитвенных собраний евреев. Интерьер 

синагоги. Синагогальный ковчег со свитком 

Торы и менора. 

5.  Народные 

и религиозные 

праздники  

(2 ч) Народные и религиозные праздники — часть 

духовной культуры народа. Рождество — 

праздник рождения Христа. Традиции 

празднования Рождества, Пасхи. 

Народный праздник Новый год. 

Праздники в исламе: Курбан-байрам, Мавлид — 

День рождения Пророка. Джума. Народный 

праздник Навруз. Шаббат — славная Суббота, 

Пурим. Праздники в буддизме: Весак, Цаган 

Сар — праздник начала весны 

Анализ повествовательных и стихотворных текстов: 

отбор информации в соответствии с учебными 

задачами. 

Сравнение темы текста с иллюстрациями. 

Составление описаний и рассуждений на тему 

«Традиции празднования народных и религиозных 

праздников». Пересказ художественного текста. 

Проектная деятельность: подготовка презентации на 

выбранную тему 

6.  Какие ценности есть 

у человечества  

(3 ч) Что такое правило и зачем люди придумали 

множество правил? 

Что можно назвать ценностями? 

Общечеловеческие ценности. Литературно 

педагогические памятники, произведения 

фольклора о воспитании личности («Юности 

честное зерцало», «Домострой», пословицы, 

сказки). 

Милосердие и доброта в жизни конкретных 

исторических личностей. 

Примеры добродетели в религиозных 

православных книгах, легендах, притчах. 

Примеры добродетели в исламе, иудаизме, 

буддизме. 

Почитание родителей — общечеловеческая 

ценность, представленная в разных религиозных 

учениях. Щедрость, довольствование малым — 

Обсуждение текста. Высказывание мнений на темы: 

«Могли ли люди существовать, если бы не 

подчинялись установленным правилам?», «Можно ли 

считать ценностью человеческие качества (доброту, 

справедливость и др.)?». 

Совместная деятельность (работа в парах): 

дополнение информации, представленной в схеме. 

Проектная деятельность (работа с литературно 

педагогическими памятниками и произведениями 

фольклора). 

Обсуждение проблемной ситуации (по учебному 

тексту): «Кто из героев истории прав?». 

Работа с литературными и фольклорными 

источниками: оценка главной мысли. 

Сравнение по теме (замыслу, главной мысли) 

информации, представленно в фольклорном тексте и 

произведении живописи. 



общечеловеческая ценность. Примеры этой 

добродетели в жизни реальных лиц, фольклоре 

разных народов, религиозных легендах. Зависть, 

предательство — человеческие пороки, 

осуждаемые всеми религиями. Примеры, 

рассказывающие о последствиях зависти. 

Терпимость и прощение — добродетели. 

Примеры этих качеств в реальных историях и 

религиозных притчах. 

Честность — добродетель. Примеры честного 

поведения реальных людей, героев 

фольклорных произведений, религиозных 

легенд и притч 

Сравнение текстов, демонстрирующих представление 

разных религий о добродетели — почитании 

родителей. 

Обсуждение татарской сказки «Три дочери» (тема, 

главная мысль, поучение). 

Работа с воображаемой ситуацией (по репродукции 

картины В. М. Максимова «Бабушкины сказки»); 

сочинение рассказа на основе своих впечатлений. 

Обсуждение текстов о щедрости, оценка поступков 

героев с точки зрения их нравственности. 

Обсуждение мнений учащихся на тему «Почему 

предательство считается самым большим грехом 

человека?». 

Учебный диалог «Почему мы должны 

быть терпимыми к людям?». 

Пересказ притчи о блудном сыне. Рассматривание 

репродукции картины 

Н. Д. Лосева «Блудный сын»: оценка возникших 

чувств, описание сюжета, портретов героев. 

Сравнение пословиц разных народов о честности. 

Обобщение полученной информации. 

Проектная деятельность: подготовка презентации на 

выбранную тему 

Основы православной культуры (17ч) 

1.  Православие — 

традиционная религия 

России 

 

(2 ч) Православие на Руси и в России. 

Когда и откуда пришло на Русь православие. 

Роль православия в истории Русского 

государства 

Активизация имеющихся знаний: рассказывание по 

теме «Как на Русь пришло христианство». 

Работа с картой: нахождение на карте границ Древней 

Руси и Византии, анализ карты России XVII в. с 

обозначенными на ней монастырями. 

Учебный диалог на основе текста учебника «По 

византийскому примеру». 

Обсуждение рассказа-дополнения учителя. 

Обсуждение текста «Русская Православная Церковь». 



Проектная деятельность: подготовка презентации на 

тему «Сергий Радонежский и Троице-Сергиева лавра» 

2.  Вклад 

православия 

в развитие русской 

культуры 

 

(1 ч) Крещение Руси — приобщение к европейской 

культуре. Монастыри — центры культуры. 

Церковноприходские школы 

Активизация имеющихся знаний: рассказывание по 

теме «Икона». 

Учебный диалог на основе текста учебника «Первые 

шаги к просвещению». Анализ информации, 

представленной в рассказе-дополнении учителя 

«Первые храмы на Руси». 

Обсуждение текста «Монастыри — центры 

культуры» 

3.  Бог — 

создатель 

мира  

(2 ч) Библия о Сотворении мира. Десять заповедей, 

данных Богом Моисею 

Обсуждение текстов учебника «Бог един и 

всемогущ», «Первые люди». 

Рассматривание репродукции эскиза В. М. Васнецова 

«Искушение Евы змием». Обсуждение рассказа 

учителя «Православные книги о сотворении и 

устройстве мира». Обсуждение текста учебника 

«Десять заповедей». Работа в группах: выделение 

главной мысли притчи. 

Анализ рассказа-дополнения учителя 

4.  Сын Божий Иисус 

Христос  

(4 ч) Страницы земной жизни Иисуса Христа: 

рождение, детство, проповеди, распятие, 

воскресение. Нагорная проповедь 

Обсуждение текстов учебника о жизни Христа. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание 

репродукций картин, изображающих отдельные 

эпизоды из жизни Христа. 

Анализ крылатых выражений из Евангелия (по 

материалам рассказа-объяснения учителя). 

Работа с картой: находить и указывать палестинские 

города, связанные с земной жизнью Иисуса Христа. 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: 

рассматривание и описание сюжета картины А. А. 

Иванова «Явление Христа народу». 

Дифференцированное задание: анализ заповедей 



Иисуса Христа. 

Оценка информации, представленной в рассказе 

учителя «Иуда Искариот». 

Проектная деятельность: подготовка презентации на 

тему «Страницы земной жизни Христа» 

5.  Апостолы — 

ученики 

Иисуса 

Христа  

(1 ч) Ученики и последователи Иисуса Христа. 

Двенадцать апостолов и их миссионерская 

деятельность 

Обсуждение текста учебника «Иисус и апостолы». 

Рассматривание иллюстраций и составление 

словесных портретов апостолов. Проектная 

деятельность: подготовка презентации «Апостолы — 

ученики Христа» 

6.  Священная 

книга христиан  

(1 ч) Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. 

Содержание священных книг; 

особое значение для христианства 

Нового Завета 

Рассматривание различных изданий Библии (по 

материалам выставки или видеофильма). 

Коллективное составление рассказа «О чём 

рассказывает Библия». 

Анализ информации, представленной в рассказе-

дополнении учителя «Библия для маленьких детей». 

Проектная деятельность: подготовка презентации 

«Священная книга православия» 

7.  Христианская жизнь 

 

(2 ч) Добро и зло. Что такое грех? Ценности 

православной семьи. Таинство брака 

Обсуждение текста «Добро и зло. Что такое грех?». 

Анализ информации, представленной в текстах 

«Любить грешника и ненавидеть грех», «Сердце». 

Работа с иллюстрациями: рассматривание рисунков и 

составление рассказа на тему «Что объединяет 

семью». 

Учебный диалог на основе текста «Секреты 

православной семьи». 

Работа в группах: чтение текстов и оценка 

православных традиций прошлого. 

Работа с историческими документами: чтение 

отрывков из книги «Домострой» 



8.  Богослужение в 

Русской Православной 

Церкви  

(2 ч) Крест — символ православной веры. 

Священнослужители. Таинства. Молитва. 

Православный храм, особенности его 

архитектуры, внешнего и внутреннего 

убранства. Традиции православного 

богослужения. Правила поведения в храме 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: 

составление описательного рассказа по картине В. И. 

Сурикова «Молитва». 

Рассматривание фотографий русских православных 

храмов. 

Чтение текста «Храм — дом Божий». 

Видеоэкскурсия «Войдём в православный храм». 

Анализ информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя. 

Проектная деятельность: подготовка презентации 

«Богослужение в православии» 

9.  Православный 

календарь. 

Великие 

православные 

праздники  

(2 ч) История православного церковного календаря и 

его особенности. 

Пост. Что это такое? 

Православные (христианские) праздники: 

Рождество, Крещение, Пасха. Значение 

праздников в сохранении истории и традиций 

православия. Обрядовая сторона праздников 

Анализ текста учебника «Особенности православного 

календаря», рассматривание и описание 

иллюстративного материала. Учебный диалог (на 

основе рассказа-дополнения учителя) 

«История православного церковного календаря». 

Обсуждение текста «Великий пост». 

Анализ информации, представленной в рассказе-

дополнении учителя «История православных 

праздников». 

Работа в парах: составление плана рассказа по 

картине И. С. Горюшкина Сорокопудова «Канун 

Пасхи в старину». 

Оценка информации, представленной в видеофильме 

(иллюстрациях): обрядовая сторона православных 

праздников. Проектная деятельность: подготовка 

презентации «Православный каледарь» 

Основы исламской культуры (17ч) 

1.  Ислам — 

мировая 

религия  

(1 ч) Понятия «ислам», «мусульманин». 

Где возник ислам. Ислам в современном мире. 

Мекка — религиозная столица ислама 

Активизация имеющихся знаний. Работа с 

информацией, представленной 

в текстах учебника. 

Рассматривание иллюстраций. 

Восприятие и оценка информации, представленной в 



рассказе учителя. 

Обсуждение проблемного вопроса, подготовка 

вывода 

2.  Ислам 

в России  

(1 ч) Ислам — вторая по численности верующих 

религия в России. История распространения 

ислама в России. Мероприятия Екатерины II по 

встраиванию мусульманского сообщества в 

систему государственного устройства империи. 

Положение ислама в современной России. 

Места проживания мусульман в нашей стране 

Работа с информацией, представленной в текстах 

учебника. 

Практическая работа с картой. 

Учебный диалог, выполнение правил участия в 

диалоге. 

Восприятие и анализ объяснения учителя 

3.  «Нет Бога, 

кроме 

Аллаха…» 

 

(1 ч) Аллах — единый, единственный и 

всемогущий Бог. Как Аллах создал 

землю и человека 

Учебный диалог по рассказу учителя. 

Чтение текста «Как Аллах создал мир», составление 

плана пересказа текста 

4.  Пророки — избранники 

Аллаха  

(2 ч) Пророки в исламе. Пророк Ибрахим и Кааба. 

Жизнь и деятельность пророка Мухаммада. 

Нравственная ценность его высказываний и 

назиданий 

Характеристика понятия «пророк». 

Учебный диалог: обсуждение высказываний пророка 

Мухаммада. 

Оценка информации, представленной в текстах 

учебника 

5.  Основы ислама  (2 ч) Основные предписания (столпы) ислама. 

Обязанности мусульманина: свидетельство 

веры, молитва, соблюдение поста, 

благотворительный налог и паломничество. 

Дозволенное и запретное в исламе 

Характеристика понятия «пророк». 

Учебный диалог: обсуждение высказываний пророка 

Мухаммада. 

Оценка информации, представленной в текстах 

учебника 

6.  Коран 

и Сунна  

(2 ч) 
Коран — Священное Писание, 

главная книга ислама. Сунна — 

Священное Предание ислама 

Анализ текста и иллюстративного материала. Анализ 

высказываний из Корана. Обсуждение проблемного 

вопроса: «Чем различаются Коран и Сунна». 

Составление плана рассказа «Коран — главная книга 

ислама». 

Анализ текстов Корана и Сунны 



7.  Чему учит 

ислам  

(2 ч) Мусульманин как пример добродетели. 

Миролюбие, добро, трудолюбие — главные 

добродетели ислама. Нравственные нормы и 

правила ислама. Примеры добродетелей у 

мусульман 

Учебный диалог по тексту учебника. 

Анализ информации, представленной в тексте и в 

объяснении учителя. 

Совместная деятельность в группе: объяснение 

смысла высказываний из Корана 

8.  «Место, где 

совершаются 

земные поклоны…» 

 

(1 ч) 

Мечеть — место молитвы. Особенности 

внешнего вида и внутреннего убранства мечети. 

Лучшие образцы мечетей в мире и в России. 

Правила поведения в мечети 

Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала. 

Составление описательного рассказа: «Мечеть — 

богослужебное архитектурное сооружение». 

Оценка информации, полученной из видеофильма 

«Мечети России». 

Воображаемая ситуация: «Путешествие в Казань» (на 

основе рассказа учителя и иллюстративного 

материала). 

Проектная деятельность: подготовка презентации на 

выбранную тему 

9.  Искусство 

ислама 

 

(2 ч) 

Каллиграфия. Арабеска. Искусство 

изготовления ковров. Художественное ремесло 

Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала. 

Анализ информации, представленной в тексте и в 

объяснении учителя. 

Проектная деятельность: подготовка презентации на 

выбранную тему 

10.  Мусульманская семья. 

Традиционная одежда 

мусульман 

 

(2 ч) Заповеди ислама о семье и семейной жизни. Быт 

исламской семьи. Культура питания мусульман. 

Традиционная одежда мусульман 

Анализ информации, представленной 

в тексте и в объяснении учителя. 

Рассматривание и анализ иллюстративного материала 

11.  Праздники 

в исламе  

(1 ч) Роль, значение, функции, особенности основных 

исламских праздников. Праздник разговения —

Ураза-байрам. Праздник жертвоприношения — 

Курбан-байрам. День рождения пророка. 

Раджаббайрам — праздник в память о чудесном 

Анализ текста учебника. 

Использование информации, представленной в 

рассказе учителя. 

Рассматривание иллюстрации с изображением 

исламского календаря. Объяснение особенностей его 

построения. 



вознесении пророка Мухаммада к престолу 

Аллаха. Особенности исламского календаря 

Восприятие и анализ рассказа учителя. 

Анализ иллюстративного материала и 

видеоматериалов. 

Учебный диалог: зададим друг другу вопросы: «Что 

мы узнали?», «О чём нам 

хотелось бы узнать больше?». 

Проектная деятельность: подготовка презентации на 

выбранную тему 

Основы мировых религиозных культур  (17 ч) 

1.  Религиозная 

культура 

 

(2 ч) Что такое религия. Чем верующий человек 

отличается от атеиста. 

Три мировые религии: христианство, ислам, 

буддизм. Общечеловеческие ценности в 

различных религиозных учениях (оживление 

имеющихся представлений) 

Работа с рубрикой «Вспомни»: обсуждение 

проблемного вопроса «Чем верующий человек 

отличается от атеиста?». 

Работа в группах: составление «паспорта» одного из 

языческих богов. Работа с круговой диаграммой: 

определение, какая часть населения Земли относит 

себя к христианам, мусульманам и буддистам. 

Анализ рассказа-объяснения учителя. 

Обсуждение текстов учебника «Что такое 

религиозная культура?», «Нужны ли нам знания о 

различных религиозных культурах?» 

2.  Христианство — 

мировая религия. 

Сын Божий Иисус 

Христос. Священная 

книга христиан  

 

(2 ч) Христианство — самая распространённая по 

числу последователей религия (география 

распространения христианства). Возникновение 

христианства. Главные ветви христианства: 

католицизм, 

православие, протестантизм. Земная жизнь 

Иисуса Христа в сюжетах фресок Джотто. 

Важнейшие 

события земной жизни Иисуса Христа: 

Работа с картой: определение, насколько широко 

распространено христианство в современном мире. 

Работа с круговой диаграммой: определение, какая 

часть христиан относит себя к католикам, 

протестантам и православным. 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: 

рассматривание и описание сюжета картины А. А. 

Иванова «Явление 

Христа народу». 



рождение, крещение, проповедническая 

деятельность, мученическая смерть, 

воскресение и вознесение. Нагорная проповедь. 

Ученики и последователи Иисуса Христа. 

Двенадцать апостолов и их миссионерская 

деятельность. Предательство Иуды Искариота. 

Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. 

Содержание священных книг; особое значение 

для христианства Нового Завета 

Обсуждение текстов «Рождество иКрещение 

Иисуса», «Учение Иисуса Христа. Благая весть», 

«Крестная 

смерть и Воскресение Иисуса Христа». 

Рассматривание репродукций икон, видеофильма о 

жизни Иисуса Христа, 

анализ сюжетов икон (на основе рассказа-объяснения 

учителя). 

Рассматривание и анализ содержания Библии 

3.  Православие 

в России  

(1 ч) Роль православия в развитии образования и 

культуры русского народа. Монастыри. Троице-

Сергиева лавра. Преподобный Сергий 

Радонежский 

Анализ текстов учебника «Роль православия в 

развитии образования и культуры русского народа», 

«Троице-Сергиева лавра», «Князь Дмитрий и 

преподобный Сергий». Анализ обращения патриарха 

Сергия 

4.  Православный храм 

 

(1 ч) Православный храм, особенности его 

архитектуры, внешнего и внутреннего 

убранства. Примеры известных православных 

храмов на территории России. Правила 

поведения в храме 

Анализ текста «Храм — дом Божий». 

Совместная деятельность в парах: 

составление рассказа на тему «Внутренние и 

внешние особенности православного храма». 

Анализ информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя «История храмовой архитектуры 

на Руси». 

Работа с иллюстрациями и учебный 

диалог на тему «Православные обряды и таинства» 

5.  Ценности 

христианской семьи 

 

(1 ч) Таинство брака. Секреты христианской семьи Анализ пословиц и поговорок о семье. 

Анализ текста «Секреты христианскойсемьи». 

Учебный диалог: чтение текстов и оценка 

жизненных ситуаций с точки зрения христианской 



морали 

6.  Христианские 

праздники  

(1ч) Православный календарь. Крещение. 

Благовещение. Соотнесённость праздника с 

конкретным событием 

в истории христианства. Обрядовая сторона 

праздников 

Обсуждение текста учебника «Особенности 

православного календаря». Оценка информации, 

представленной в видеофильме (иллюстрациях): осо 

бенности обрядовой стороны православных 

праздников. 

Анализ информации, представленной в рассказе 

дополнении учителя «История православных 

праздников». 

Совместная деятельность в парах (по выбору): 

анализ текстов с описанием различных христианских 

праздников. 

Составление плана рассказа по картине Г. ван 

Хонтхорста «Рождество Христово». 

Проектная деятельность: подготовка сообщения и 

презентации на заданную тему 

7.  Ислам — мировая 

религия. Чему 

учит ислам 

 

(1 ч) Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в 

России. История распространения ислама в 

России. Аллах — единый, единственный и 

всемогущий Бог. Аллах вечен, Он — создатель 

мира, первоначало всего, высший судья (судия). 

Пять основных предписаний (столпов) ислама. 

Обязанности мусульманина: свидетельство 

веры, молитва, соблюдение поста, 

благотворительный налог, паломничество. 

Дозволенное и запретное в исламе 

Анализ текстов учебника «Главные слова ислама», 

«Ислам в России», «Главные исламские заповеди». 

Работа с картой: места проживания мусульман в 

нашей стране и в других странах. 

Анализ информации, представленной в рассказе-

дополнении учителя «История ислама».  

Учебный диалог по рассказу учителя 



8.  Пророки ислама. 

Главная книга 

ислама. «Место, где 

совершаются 

земные поклоны…»  

(2 ч) Мухаммад — последний пророк Аллаха. Жизнь 

и деятельность Мухаммада. Коран — главная 

книга ислама. Нравственные нормы и правила 

ислама. Главные добродетели ислама: 

веротерпимость и миролюбие, 

доброжелательность, трудолюбие. Сунна. 

Пророк Мухаммад — пример благочестия. 

Особенности внешнего вида и внутреннего 

убранства мечети. Правила поведения в мечети 

Анализ текста учебника «Великий пророк 

Мухаммад». 

Описание внешнего вида разных изданий Корана (на 

основе видеофильма, иллюстраций). 

Оценка отрывков из Корана. 

Учебный диалог: анализ рассказа-дополнения 

учителя «История создания Корана». 

Совместная деятельность в группах: анализ 

высказываний пророка. 

Рассматривание и анализ иллюстративного 

материала. 

Составление описательного рассказа 

«Мечеть — богослужебное архитектурное 

сооружение» 

9.  Ислам о семье и 

семейной жизни. 

Особенности 

исламского 

искусства. 

Праздники 

в исламе  

(2 ч) Отношения между членами семьи. 

Каллиграфия. Арабеска. Художественное 

ремесло. Праздник разговения — Ураза-байрам. 

Исламский календарь 

Анализ текста учебника «Правила, покоторым живёт 

мусульманская семья». 

Совместная деятельность: анализ текста хадиса и 

пословиц народов, исповедующих ислам. 

Анализ текстов учебника «Каллиграфия», 

«Арабеска». 

Совместная деятельность в группах: составление 

описания предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

Работа с рубрикой «Вспомни»: подготовка 

сообщения «Что мы знаем о мусульманских 

праздниках». 

Восприятие и анализ информации, представленной в 

рассказе учителя. 



Проектная деятельность: подготовка сообщения и 

презентации на заданную тему 

10.  Буддизм —мировая 

религия. Кто основал 

буддизм? Чему учит 

буддизм. Буддийские 

храмы и монастыри  

(3 ч) Родина буддизма. Народы, исповедующие 

буддизм. Буддизм в России. Сиддхартха 

Гаутама — основатель буддизма. Жизнь и 

деятельность Будды. Оформление канона 

священных книг. «Три корзины» учения. Колесо 

сансары. «Благородный восьмеричный путь». 

Лама — буддийский учитель. Архитектурные 

особенности буддийских храмов, их внутреннее 

убранство. 

Ступы. Хурулы, дацаны и хурээ —буддийские 

храмы Калмыкии, Бурятии и Тувы. Правила 

поведения в буддийском храме 

Учебный диалог (оживление имеющихся знаний): 

зададим друг другу вопросы по теме урока (что мы 

знаем о буддизме). 

Восприятие и анализ информации, представленной в 

рассказе-объяснении учителя «Возникновение и 

распространение буддизма». 

Практическая работа с картой: насколько широко 

распространён буддизм в современном мире и 

России. 

Анализ текстов учебника «Детство и юность Будды», 

«Будда — человек Просветлённый». 

Совместная деятельность в группах: 

выделение главной мысли текстов учебника. 

Восприятие и анализ информации, представленной в 

рассказе-дополнении учителя «История создания 

буддийских книг». 

Рассматривание иллюстрации «Колесо сансары». 

Учебный диалог: составление плана рассказа 

«Восемь ступеней к освобождению».  

Восприятие и оценка информации, представленной 

в рассказе-дополнении учителя «Жизненные 

мудрости буддизма». 

Совместная деятельность в группах: 

буддийские храмы (составление описательного 

рассказа по иллюстрациям 

и текстам рабочей тетради) 



11.  Семья — это 

доверие и 

любовь. Буддийские 

праздники 

 

(1 ч) Основы, на которых строится буддийская семья. 

Буддийские праздники. Особенности и 

традиции их 

проведения. Буддийский календарь 

Анализ информации, представленнойв рассказе-

дополнении учителя «Традиции буддийской семьи». 

Обсуждение текста учебника «Основы, на которых 

строится буддийская семья». 

Учебный диалог: особенности традиций праздников 

в буддизме. 

Составление плана рассказа «Буддийские 

праздники» (по иллюстрациям). 

Совместная деятельность в группах: 

составление сценария праздника (по выбору). 

Проектная деятельность: подготовка сообщения и 

презентации на заданную тему 

Основы светской этики (17ч) 

1.  Чему учит 

этика  

(1 ч) Человек как член общества. Нравственная 

ответственность перед другими людьми, 

обществом, государством, самим собой. Истоки 

этики 

Учебный диалог: анализ информации, 

представленной в рассказе-объяснении учителя 

«Человек — член общества». 

Учебный диалог «Что такое этика, мораль, 

нравственность» (по материалам текста учебника и 

иллюстрациям) 

2.  Этика 

светская 

и религиозная  

(1 ч) Этика светская — мирская, гражданская. Нравы, 

нравственность, мораль, добродетели (общая 

характеристика) 

Анализ информации, представленной в 

рассказеобъяснении учителя «Нравы общества». 

Анализ текста «Этика светская — мирская, 

гражданская». 

Совместная деятельность в парах (по выбору): 

анализ перечня учебных предметов, изучаемых в 

церковно-при 

ходской школе и гимназии. 



Формулирование вывода по теме урока 

3.  Любовь 

к Родине — 

высшее нравственное 

чувство  

(1 ч) Высшие нравственные чувства как проявление 

этического отношения человека к обществу 

Оценка информации, представленной в рассказе- 

объяснении учителя «Что такое патриотизм?». 

Обсуждение проблемного вопроса «С чего 

начинается Родина?». Выразительное чтение и анализ 

произведений детского стихотворного творчества: 

стихи о Родине 

4.  Семья — 

первая любовь 

человека. «Дом 

согревает не 

печь, 

а любовь 

и согласие» 

 

(1 ч) Семейные отношения. Семейный труд Учебный диалог («Послушаем друг друга»): 

обсуждение рассказов на тему «Расскажу вам о своей 

семье». 

Обсуждение проблемных вопросов «Должен ли 

ребёнок участвовать в делах семьи?», «Как нужно 

поступить, 

когда тебя просят сделать то, чего тебе делать не 

хочется?». 

Анализ текста учебника «Любимое занятие». 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: 

рассматривание репродукций картин А. М. Ши лова 

и А. М. Курзанова, 

составление устного рассказа по ихсюжету 

5.  Труд 

на благо 

Родины (1 ч) 

 Зачем человек трудится? Верность делу, 

трудолюбие, ответственность — нравственные 

качества человека. Общественно полезный 

труд. Примеры трудовой доблести граждан 

России. Самоотверженность 

Совместная деятельность в группах: анализ 

ситуаций — качества, необходимые для коллективной 

деятельности; объяснение значения пословиц и 

поговорок о качествах трудящегося человека. 

Анализ текста и иллюстративного материала на тему 

«Примеры трудовой доблести граждан России». 

Анализ информации, представленной в рассказе -

дополнении учителя «Трудовая доблесть». 



Проектная деятельность: подготовка сообщения и 

презентации на выбранную тему 

6.  Защита 

Родины — 

долг гражданина  

(1 ч) Патриотизм как проявление любви к Родине. 

Примеры патриотизма российских граждан 

(страницы истории). Нравственные качества, 

присущие патриоту: чувство долга, 

справедливость, мужество, смелость. Воинская 

честь и доблесть 

Анализ текстов учебника на тему «Воинская честь и 

доблесть». 

Работа с рубрикой «Картинная галерея»: 

рассматривание репродукций картин А. П. Бубнова, 

Н. С. Самокиша, 

С. Н. Присекина и составление на основе их анализа 

устного рассказа «Воинская доблесть русских людей, 

живших в разные исторические эпохи» 

7.  Человек 

и природа 

 

(2 ч) Природа — естественная среда обитания 

человека. Бережное отношение к природе — 

показатель 

культуры и нравственности человека. Примеры 

активного утверждения этических норм по 

отношению к природе 

Анализ информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя «Как развивалась 

природоохранная деятельность в России». 

Учебный диалог: анализ ситуаций, раскрывающих 

примеры положительного и отрицательного 

отношения к природе. 

Учебный диалог «Человек и животные». 

Совместная деятельность в группах: 

рассматривание и анализ репродукций картин 

русских художников 

и составление описательного рассказа «Картины 

природы нашей Родины». 

Учебный диалог («Послушаем друг друга»): 

обсуждение высказываний на тему «Отношение 

человека к природе». 

Совместная деятельность в группах: выделение 

главной мысли текстов учебника. Обсуждение 

художественных рассказов, демонстрирующих 

различное отношение к природе 



8.  О добродетелях и 

пороках  

(4 ч) Добродетели и пороки. Добродетель как 

правильный склад человеческой души, 

нравственная красота. Порок как 

противоположность добродетели. Добродетели 

характера: умение и желание поступать в 

соответствии с общественными нормами. 

Самоотверженность. Сострадание и 

равнодушие. Щедрость и милосердие. 

Бескорыстие. Благотворительность. 

Справедливость. Честность как нежелание 

совершать подлые 

поступки, обманывать, лгать, 

приспосабливаться к безнравственным 

ситуациям. Порядочность как 

проявление честности, невозможность 

совершать аморальные поступки. Жадность — 

недостойное 

качество человека. Зависть — путь к вражде. 

Доброта, доброжелательность, терпимость, 

отзывчивость — качества гуманного человека 

Учебный диалог: выскажем своё мнение о том, 

может ли человек жить, не имея близких, родных, 

друзей и коллег. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса 

«Различаются ли добродетели разных эпох и разных 

народов?» (по материалам рассказа-объяснения 

учителя). 

Совместная работа в группах: обсуждение 

жизненных ситуаций, текстов произведений 

(учебник). 

Оформление вывода: что можно назвать 

нравственным (безнравственным) поступком. 

Совместная работа в парах: сравнение 

высказываний о смысле человеческой жизни 

(учебник). 

Обсуждение мнений, выработка общей точки 

зрения.  

Совместная деятельность в группах: выделение 

главной мысли текстов учебника. 

Совместная работа в парах: сочинение сказки. 

Работа с рубрикой «Вспомни» (оживление 

имеющегося опыта): «Что мызнаем о 

благотворительности». 

Практикум: учимся быть терпимы 

ми — корректировка предложенного диалога (текст 

диалога в учебнике). 

Оценка информации, представленнойв рассказе-

объяснении учителя «Как воспитывали нравственное 

поведение у детей наши предки». 



Коллективная деятельность: составление правил 

нравственного поведения. 

Проектная деятельность: подготовка сообщения и 

презентации на выбранную тему.  

Анализ текста «Место и время для подвига не 

выбирают». 

Учебный диалог («Послушаем друг друга»): 

обсуждение притч о жадности 

9.  Совесть — наших дел 

свидетель и судья!  

(1 ч) Совесть как ответственность за свои поступки и 

нравственный выбор. «Разговор с совестью» — 

путь 

нравственного самосовершенствования. Стыд — 

эмоциональная оценка своих проступков 

Анализ текстов «Разговор с совестью», «Что такое 

совесть?». Практическая работа: учимся 

анализировать поступки 

10.  Поговорим 

об этикете 

 

(4 ч) Этикетное поведение как выполнение 

установленных норм и правил в различных 

ситуациях. Этикет общения: правила поведения 

во время разговора с незнакомыми, близкими, 

старшими, малыша 

ми. Соблюдение этикета в общественных 

местах, учреждениях культуры, в гостях. 

Деловой этикет школьника. История развития 

этикета в России. Первые книги об этикете в 

России. Этикет внешнего 

вида, одежды. Как вести себя в гостях. Правила 

столового этикета. Праздник как одна из форм 

исторической памяти 

Анализ текста «Зачем нужен этикет?». 

Ролевые игры: разыгрывание сценок, в которых 

демонстрируются определённые формы этикета 

(приглашение в гости, разговор со взрослым, 

сверстником, 

поведение в гостях, выбор подарка и др.). 

Дифференцированная работа (повыбору): 

индивидуальное составление памятки «Этикет в 

данной ситуации». 

Анализ ситуаций соблюдения правил этикета (по 

тексту учебника). 

Оценка информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя «История этикета в России». 

Обсуждение главной мысли устного рассказа 

учителя. 

Совместная деятельность в группах: работа с 



историческими документами — анализ содержания 

первых российских книг по этикету (по текстам 

учебника). 

Оценка информации, представленной в рассказе-

дополнении учителя «Русские народные праздники». 

Совместная деятельность в группах: 

подготовка сценария праздника «Масленица» 

 

IX.  Календарно-тематическое планирование.  

4 класс 

№ Тема урока  Количе

ство 

часов  

Содержание  урока Домашнее 

задание  

Инвариантная часть 

Россия —многонациональная держава 

1.  Россия — многонациональное 

государство 

1 Россия — наша Родина, многонациональное и многоконфессиональное 

государство. Основной закон РФ — Конституция России — совокупность 

правовых норм, по которым должен жить гражданин России. Права и 

обязанности граждан в Конституции РФ. 

Выучить гимн 

России 

2.  Как всё начиналось. Древняя Русь. 

Народы Поволжья 

1 Общее прошлое народов России. Краткая история народов Севера. Саамы 

— коренные жители Кольского полуострова, вепсы — современной 

Вологодской области, карелы — Карелии. Связь особенностей их труда и 

быта, национальной культуры с географическими и природными 

условиями их жизни. Народы Поволжья — особенности их жизни, труда, 

быта. Отдельные факты из истории присоединения этих народов к России. 

Ответить на 

вопросы с. 13  

3.  Как всё начиналось. Народы 

Северного Кавказа. Народы 

1 Северный Кавказ — родина чеченцев, ингушей, осетин, черкесов и других 

народов. Их традиции и обычаи. Народы Сибири и Дальнего Востока, 

заполнить 

сравнительную 



Сибири и Дальнего Востока места их проживания. Особенности хозяйственной деятельности, обычаи, 

традиции, культура народов Сибири. История взаимоотношений народов 

Сибири и русского народа. 

таблицу по 

народам. 

4.  Путешествие в Биробиджан 1 Появление еврейских общин на территории Российского 

государства. Образование Еврейской автономной области. 

Биробиджан — столица Еврейской автономной области, город на берегу 

реки Биры. 

Сообщение о г. 

Биробиджан. 

Когда люди объединяются 

5.  Когда люди объединяются  Защита Отечества — долг каждого гражданина, его почётная обязанность. 

Что помогает народу выстоять в эпоху невзгод 

и испытаний? «Если народ един, он непобедим». Примеры героических 

подвигов представителей разных народов России. 

Написать этапы 

истории, когда 

объединились 

народы. 

Культура каждого народа неповторима 

6.  Что нам стоит дом построить 1 Особенности строительства жилищ у разных народов. 

Зависимость внешнего вида и внутреннего убранства жилища от 

климатических и географических особенностей района проживания 

народа. Жилища народов Севера, центральной части и Юга России. 

Нарисовать 

жилище одного 

из изученных 

народов. 

7.  Заглянем в бабушкин сундук. 

Накроем праздничный стол 

1 Особенности национальных костюмов. Отражение в костюме народных и 

религиозных традиций. Особенности кухни разных народов. Кулинарные 

традиции народов России. 

Влияние религиозных заповедей на питание. 

Написать рецепт 

праздничного 

блюда одного из 

народов. 

Войдём в храм: культура, рождённая религией 

8.  Что такое религия? 1 Что такое религиозная культура. Россия — многонациональное и 

многоконфессиональное государство. Конституция РФ (ст. 28) о свободе 

вероисповедания. Традиционные религии нашей страны: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Милосердие, доброта и щедрость — основа 

морали любой религии. Уважительное отношение к истории России, 

взаимоуважение и терпимость — условие для сближения народов. 

Рассказать о 

религиях России 



9.  Войдём в православный храм 1 Православный храм — место богослужения и моления. 

Таинства, происходящие в храме. Многообразие храмовой архитектуры. 

Внешний вид и внутреннее убранство храма. 

Православные иконы. 

Особенности 

православного 

храма - доклад 

10.  Войдём в мечеть 1 Мечеть — место для молитвы и поклонения Всевышнему. 

Внешний вид и внутреннее убранство мечети. Михраб и минбар, их 

назначение 

Особенности 

мечети - 

сообщение 

11.  Войдём в буддийский храм.  1 Буддийский храм — место ритуальных обрядов и молений. Внешний и 

внутренний вид буддийского храма. Ступа. 

Жизнь Сиддхартхи Гаутамы (Будды). 

Особенности 

буддийского 

храма – 

презентация 3-5 

слайдов 

12.  Войдём в синагогу 1 Синагога — центр религиозной жизни и место молитвенных собраний 

евреев. Внешний и внутренний вид синагоги. 

Связь главных событий в жизни евреев с синагогой. Тора — священная 

книга евреев. Главное лицо в синагоге — раввин. 

Иерусалим — город, с которым неразрывно связана история еврейского 

народа. 

Особенности 

синагоги - 

сообщение 

Народные и религиозные праздники 

13.  Народные и религиозные 

праздники 

1 Народные и религиозные праздники — часть духовной 

культуры. Примеры народных и религиозных праздников народов нашей 

страны, исповедующих разные религии. Цаган Сар — праздник начала 

весны; Навруз — день встречи Нового года и праздник весны.  

Сообщение о 

празднике 

Рождество. 

14.  Народные и религиозные 

праздники 

1 Рождество — праздник рождения Иисуса Христа. Пасха — день Святого 

Христова Воскресения. Курбан-байрам — один из наиболее почитаемых 

праздников мусульман. Пурим — еврейский праздник радости и 

ликования. Весак — день рождения, Просветления и ухода из 

человеческой жизни Будды. 

Заполнить 

сравнетильную 

таблицу. 

Какие ценности есть у человечества 



15.  Какие ценности есть у 

человечества? 

1 Что такое правило, зачем люди придумали правила, как они возникли. 

Какие из жизненных правил стали общечеловеческими ценностями. По 

читание родителей — общечеловеческая ценность, одно из нравственных 

качеств человека. 

Примеры разнообразных отношений между детьми и родителями. 

Щедрость — общечеловеческая ценность. Традиции религиозной 

культуры и народные обычаи почитания родителей, милосердия и 

щедрости. 

Выполнить 

схему ценностей 

человека 

16.  Какие ценности есть у 

человечества? 

1 Что такое правило, зачем люди придумали правила, как они возникли. 

Какие из жизненных правил стали общечеловеческими ценностями. По 

читание родителей — общечеловеческая ценность, одно из нравственных 

качеств человека. 

Примеры разнообразных отношений между детьми и родителями. 

Щедрость — общечеловеческая ценность. Традиции религиозной 

культуры и народные обычаи почитания родителей, милосердия и 

щедрости. 

С. 121-123, 

прочитать сказку 

17.  Какие ценности есть у 

человечества? 

1 Что такое правило, зачем люди придумали правила, как они возникли. 

Какие из жизненных правил стали общечеловеческими ценностями. По 

читание родителей — общечеловеческая ценность, одно из нравственных 

качеств человека. 

Примеры разнообразных отношений между детьми и родителями. 

Щедрость — общечеловеческая ценность. Традиции религиозной 

культуры и народные обычаи почитания родителей, милосердия и 

щедрости. 

Придумать по 

теме 6 вопросов  

Модульная часть 

Основы православной культуры (17 ч) 

1.  Православие — традиционная 

религия России 

1 Православие на Руси и в России. Когда и откуда пришло на Русь 

христианство. Роль православия в истории Русского государства.  

Рассказ об 

истории 

православия 

2.  Православие — традиционная 1 Русская Православная Церковь. Монастыри на Руси. Сообщение 

«Монастыри 



религия России Удмуртии» 

3.  Вклад православия в развитие 

русской культуры 

1 Крещение Руси — приобщение к европейской культуре. 

Монастыри — центры культуры. Церковно-приходские 

школы. 

Проект  - 

презентация 

«Троице – 

Сергиева лавра» 

4.  Бог — создатель мира 1 Библия о Сотворении мира. Десять заповедей, данных Богом Моисею. Стр. 38-39, 

читать 

5.  Бог — создатель мира 1 Библия о Сотворении мира. Десять заповедей, данных Богом Моисею. Написать 10 

заповедей 

6.  Сын Божий Иисус Христос  1 Страницы земной жизни Иисуса Христа: рождение  Нарисовать 

рисунок 

7.  Сын Божий Иисус Христос  1 Страницы земной жизни Иисуса Христа: детство.  Сообщение о 

детстве Иисуса 

8.  Сын Божий Иисус Христос  1 Страницы земной жизни Иисуса Христа: проповеди, распятие, 

воскресение.  

Стр. 77, задание 

9.  Сын Божий Иисус Христос  1 Страницы земной жизни Иисуса Христа: Нагорная проповедь.  Стр. 79., задания 

10.  Апостолы — ученики Иисуса 

Христа 

1 Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их 

миссионерская деятельность. 

Написать имена 

12 апостолов 

11.  Священная книга христиан 1 Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание священных книг; 

особое значение для христианства Нового Завета. 

Сообщение о 

Библии 

12.  Христианская жизнь 1 Добро и зло. Что такое грех?  4 пословицы на 

тему «Добро и 

Зло» 

13.  Христианская жизнь 1 Ценности православной семьи. Таинство брака.  Нарисовать 

наряд для 



венчания 

14.  Богослужение в Русской 

Православной Церкви  

1 Крест — символ православной веры. Священнослужители. Таинства. 

Молитва. Православный храм, особенности егоархитектуры, внешнего и 

внутреннего убранства.  

Символы 

христианства – 

сообщение 

15.  Богослужение в Русской 

Православной Церкви  

1 Традиции православного богослужения. Правила поведения в храме.  Стр. 118, проект 

«Воображаемая 

экскурсия по 

соборам 

Удмуртии» 

16.  Православный календарь. Великие 

православные праздники  

1 История православного церковного календаря и его особенности. Пост.  Проект 

«православный 

календарь» 

17.  Православный календарь. Великие 

православные праздники  

1 Православные (христианские) праздники: Рождество, Крещение, Пасха. 

Значение праздников в сохранении истории и традиций православия. 

Обрядовая сторона праздников.  

 

Основы исламской культуры (17 ч) 

1.  Ислам — мировая религия 1 Понятия «ислам» и «мусульманин». Где возник ислам. Ислам в 

современном мире. Мекка — религиозная столица ислама. 

С. 10, задание 

2.  Ислам в России 1 Ислам — вторая по численности верующих религия в России. История 

распространения ислама в России. Мероприятия Екатерины II по 

встраиванию мусульманского сообщества в систему государственного 

устройства империи. Положение ислама в современной России. Места 

проживания мусульман в нашей стране. 

Стр. 17-18, 

читать 

3.  Нет Бога, кроме Аллаха… 1 Аллах — единый, единственный и всемогущий Бог. Как 

Аллах создал землю и человека. 

Стр. 23, зад.2 

4.  Пророки — избранники Аллаха 1 Пророки в исламе. Пророк Ибрахим и Кааба. Жизнь и деятельность 

пророка Мухаммада.  

Стр. 35-38, 

читать 



5.  Пророки — избранники Аллаха 1 Нравственная ценность высказываний и назиданий пророка Мухаммада. Стр. 45 задание 

6.  Основы ислама 1 Основные предписания (столпы) ислама. Что значит быть мусульманином.  Нарисовать 

схему столпы 

ислама 

7.  Основы ислама 1 Обязанности мусульманина: свидетельство веры, молитва, соблюдение 

поста, благотворительный налог и паломничество. Дозволенное и 

запретное в исламе. 

Рассказать о 

Хадже 

8.  Коран и Сунна 1 Коран — Священное Писание, главная книга ислама.  Сообщение о 

Коране 

9.  Коран и Сунна 1 Сунна — Священное Предание ислама. Сообщение о 

сунне 

10.  Чему учит ислам 1 Мусульманин — пример добродетели. Главные добродетели ислама: 

миролюбие, добро, трудолюбие.  

Написать о 

добродетелях 

ислама. 

11.  Чему учит ислам 1 Нравственные 

нормы и правила ислама. Общечеловеческие ценности ислама. 

Ценности 

ислама – схема. 

12.  Место, где совершаются земные 

поклоны... 

1 Мечеть — место молитвы. Особенности внешнего вида 

и внутреннего убранства мечети. Лучшие образцы мечетей 

в мире и России. Правила поведения в мечети. 

Рассказать об 

особенностях 

построения 

мечети 

13.  Искусство ислама  1 Каллиграфия. Арабеска.  Проект 

«Исламское 

искусство» 

14.  Искусство ислама  1 Искусство изготовления ковров. 

Художественное ремесло.  

Нарисовать 

ковёр 



15.  Мусульманская семья. 

Традиционная одежда мусульман  

1 Заповеди ислама о семье и семейной жизни. Быт исламской семьи.  Презентация по 

теме 

16.  Мусульманская семья. 

Традиционная одежда мусульман  

1 Культура питания мусульман. Традиционная 

одежда мусульман.  

Проект 

«Исламские 

праздники» 

17.  Праздники в исламе 1 Исламские праздники: роль, значение, функции, особенности проведения. 

Праздник разговения — Ураза-байрам, 

праздник жертвоприношения — Курбан-байрам, День рождения пророка 

Мухаммада и др. Особенности исламского календаря. 

 

Основы мировых религиозных культур  (17 ч) 

1.  Религиозная культура 1 Что такое религия. Чем верующий человек отличается от атеиста. Три 

мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Общечеловеческие 

ценности в различных религиозных 

учениях (оживление имеющихся представлений).  

Составить « 

паспорт» одного 

из языческих 

богов древних  

славян. 

2.  Религиозная культура 1 Что такое религия. Чем верующий человек отличается от атеиста. Три 

мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Общечеловеческие 

ценности в различных религиозных учениях (оживление имеющихся 

представлений).  

Работа с 

учебником стр. 

12-13 . 

Установить 

признаки , по 

которым 

определяется 

мировая религия 

. 

3.  Христианство — мировая религия. 

Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга христиан  

1 Христианство — самая распространённая по числу последователей 

религия (география распространения христианства). Возникновение 

христианства. Главные ветви христианства: католицизм, православие, 

протестантизм. Земная 

жизнь Иисуса Христа в сюжетах фресок Джотто. Важнейшие события 

Практическая 

работа : 

определить 

насколько 

широко 



земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, проповедническая 

деятельность, мученическая смерть, воскресение и вознесение.  

распространенно 

христианство в 

современном 

мире . учебник 

стр 21. 

4.  Христианство — мировая религия. 

Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга христиан  

1 Нагорная проповедь. Ученики и последователи Иисуса Христа. 

Двенадцать апостолов. Предательство Иуды Искариота. Библия: Ветхий 

Завет и Новый Завет. Содержание священных книг; особое значение для 

христианства Нового Завета. 

Составь рассказ 

на тему 

«События 

земной жизни 

Иисуса Христа» 

. 

5.  Православие в России. 1 Роль православия в развитии образования и культуры русского народа. 

Монастыри. Троице-Сергиева лавра. Преподобный Сергий Радонежский. 

Работа с 

учебником стр. 

41 -42 Ответить 

на вопрос 

«Какую помощь 

оказывала 

Православная 

церковь 

Русскому 

государству . 

6.  Православный храм. 

 

1 Православный храм, особенности его архитектуры, внешнего и 

внутреннего убранства. Примеры известных православных храмов на 

территории России. Правила поведения в храме 

Работа с 

учебником стр. 

45 -47 Дать 

объяснения 

выделенным 

словам  и 

выражениям . 

7.  Ценности христианской семьи. 1 Таинство брака. Секреты христианской семьи. Подготовить 

рассказ о 



традициях в 

ваших семьях. 

8.  Христианские праздники». 1 Православный календарь. Крещение. Благовещение. Соотнесённость 

праздника с конкретным событием в истории христианства. Обрядовая 

сторона праздников. 

Подготовить 

презентацию или 

сообщения о 

христианских 

праздниках . 

9.  Ислам — мировая религия. Чему 

учит ислам». 

 

1 Понятия «ислам», «мусульманин». Возникновение и распространение 

ислама. Ислам в России. История распространения ислама в России. 

Аллах — единый, единственный и всемогущий Бог. Аллах вечен, Он — 

создатель мира, первоначало всего, высший судья (судия). Пять основных 

предписаний (столпов) ислама. Обязанности мусульманина: намаз, 

соблюдение поста, совершение пожертвования, пост, паломничество 

(хадж) — показатель искренней преданности верующего, одно из 

наилучших деяний для мусульманина, очищающее его от грехов. 

Дозволенное и запретное в исламе 

Практическая 

работа : учебник 

стр.65. 

Определить как 

широко 

распространен 

ислам в 

современном 

мире . 

10.  Пророки ислама. Главная книга 

ислама. Место, где совершаются 

земные поклоны…». 

1 Мухаммад — последний пророк Аллаха. Жизнь и деятельность 

Мухаммада.  Коран — главная книга ислама. Нравственные нормы и 

правила ислама.  

Работа с 

учебником стр . 

73 Ответить на 

вопрос : Кого 

называли 

стойкими 

пророками ? 

11.  Пророки ислама. Главная книга 

ислама. Место, где совершаются 

земные поклоны…». 

1 Главные добродетели ислама: веротерпимость и миролюбие, 

доброжелательность, трудолюбие. Сунна. Пророк Мухаммад — пример 

благочестия. Особенности внешнего вида и внутреннего убранства 

мечети. Правила поведения в мечети. 

Составить  

таблицу из двух 

колонок 

:перечислить 



человеческие 

качества 

одобряемые 

исламом , а в 

другой – 

осуждаемые им . 

12.  Ислам о семье и семейной жизни. 

Особенности исламского 

искусства. Праздники в исламе». 

1 Отношения между членами семьи.  Составить  план 

рассказа на тему 

«Особенности 

быта татарской 

семьи в первой 

половине XIX в. 

Учебник стр. 93 . 

13.  Ислам о семье и семейной жизни. 

Особенности исламского 

искусства. Праздники в исламе». 

1 Каллиграфия. Арабеска. Художественное ремесло. Праздник разговения 

— Ураза-байрам. Исламский календарь. 

Подготовить 

сообщение об 

особенностях 

исламского 

искусства. 

14.  Буддизм — мировая религия. Кто 

основал буддизм? Чему учит 

буддизм. Буддийские храмы и 

монастыри». 

 

1 Родина буддизма. Распространение буддизма. Народы, исповедующие 

буддизм. Буддизм в России.  

Практическая 

работа : 

Определить как 

широко 

распространен 

Буддизм в 

современном 

мире . Учебник 



стр. 105. 

15.  Буддизм — мировая религия. Кто 

основал буддизм? Чему учит 

буддизм. Буддийские храмы и 

монастыри». 

 

1 Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. Жизнь и деятельность 

Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» мудрости. 

Колесо сансары. «Благородный восьмеричный путь». Роль монастырей в 

развитии культуры буддизма. Лама — буддийский учитель. 

Архитектурные особенности буддийских храмов, их внутреннее 

убранство. Пагоды и ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — буддийские храмы 

Калмыкии, Бурятии и Тувы. Правила поведения в буддийском храме. 

Работа с 

учебником стр. 

110 -111. 

Выскажите  свое 

мнение: Каким 

человеком  

будущий Будда ? 

16.  Буддизм — мировая религия. Кто 

основал буддизм? Чему учит 

буддизм. Буддийские храмы и 

монастыри». 

 

1 Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. Жизнь и деятельность 

Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» мудрости. 

Колесо сансары. «Благородный восьмеричный путь». Роль монастырей в 

развитии культуры буддизма. Лама — буддийский учитель. 

Архитектурные особенности буддийских храмов, их внутреннее 

убранство. Пагоды и ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — буддийские храмы 

Калмыкии, Бурятии и Тувы. Правила поведения в буддийском храме. 

Работа с 

учебником стр. 

115- 116 . Дать 

объяснения  

выделенным 

словам . 

17.  Семья — это доверие и любовь. 

Буддийские праздники 

1 Основы, на которых строится буддийская семья. Буддийские праздники. 

Особенности и традиции их проведения. Буддийский календарь. 

Подготовить 

сообщение или 

презентацию на 

тему : 

«Буддийский 

праздник» . 

Основы светской этики (17ч) 

1.  Чему учит этика. 1 Человек как член общества. Нравственная ответственность перед другими 

людьми, обществом, государством, самим собой. Истоки этики 

Рассказать об 

истоках этики 

2.  Этика светская и религиозная. 1 Этика светская — мирская, гражданская. Нравы, нравственность, мораль, Стр. 16, вопросы 



 добродетели (общая характеристика). 

3.  Любовь к Родине — высшее 

нравственное чувство. 

1 Высшие нравственные чувства как проявление этического отношения 

человека к обществу. Малая родина  

Сообщение –

«Моя малая 

Родина» 

4.  Семья — первая любовь человека. 

„Дом согревает не печь, а любовь 

и согласие“. 

1 Семейные отношения. Семейный труд. Стр. 27-29, 

ответить на 

вопрос 

5.  Труд на благо Родины. 

 

1 Зачем человек трудится? Верность делу, трудолюбие, ответственность — 

нравственные качества человека. Общественно полезный труд. Примеры 

трудовой доблести граждан России. 

Проект о 

профессиях 

родителей 

6.  Защита Родины — долг 

гражданина. 

 

1 Патриотизм как проявление любви к Родине. Примеры патриотизма 

российских граждан (страницы истории). Нравственные качества, 

присущие патриоту: чувство долга, справедливость, мужество, смелость. 

Воинская честь и доблесть. 

Проект «Герои 

фронта и тыла» 

7.  Человек и природа. 

 

1 Природа — естественная среда обитания человека. Бережное отношение к 

природе — показатель культуры и нравственности человека.  

Нарисовать 

эмблему 

защитников 

природы. 

8.  Человек и природа. 1 Примеры активного утверждения этических норм по отношению к 

природе. 

Написать 

правила 

поведения в 

природе. 

9.  О добродетелях и пороках». 

 

1 Добродетели и пороки. Добродетель как правильный склад человеческой 

души, нравственная красота. Добродетели и бескорыстие. Порок как 

противоположность добродетели.  

Сочинение «Что 

такое добро» 



10.  О добродетелях и пороках». 

 

1 Добродетели характера: умение и желание поступать в соответствии с 

общественными нормами. Самоотверженность. Сострадание и 

равнодушие. Щедрость и милосердие. Бескорыстие. Благотворительность. 

Справедливость. Честность как нежелание совершать подлые поступки, 

обманывать, лгать, приспосабливаться к безнравственным ситуациям. 

Порядочность как проявление честности, невозможность совершать 

аморальные поступки. Жадность — недостойное качество человека. 

Зависть — путь к вражде. Доброта, доброжелательность, терпимость, 

отзывчивость — качества гуманного человека. 

Сочинить 

историю. 

«Совесть 

заговорила» 

11.  О добродетелях и пороках». 

 

1 Добродетели характера: умение и желание поступать в соответствии с 

общественными нормами. Самоотверженность. Сострадание и 

равнодушие. Щедрость и милосердие. Бескорыстие. Благотворительность. 

Справедливость. Честность как нежелание совершать подлые поступки, 

обманывать, лгать, приспосабливаться к безнравственным ситуациям. 

Порядочность как проявление честности, невозможность совершать 

аморальные поступки. Жадность — недостойное качество человека. 

Зависть — путь к вражде. Доброта, доброжелательность, терпимость, 

отзывчивость — качества гуманного человека. 

Нарисовать 

рисунок по теме 

12.  О добродетелях и пороках». 

 

1 Добродетели характера: умение и желание поступать в соответствии с 

общественными нормами. Самоотверженность. Сострадание и 

равнодушие. Щедрость и милосердие. Бескорыстие. Благотворительность. 

Справедливость. Честность как нежелание совершать подлые поступки, 

обманывать, лгать, приспосабливаться к безнравственным ситуациям. 

Порядочность как проявление честности, невозможность совершать 

аморальные поступки. Жадность — недостойное качество человека. 

Зависть — путь к вражде. Доброта, доброжелательность, терпимость, 

отзывчивость — качества гуманного человека. 

Выполнить 

сравнительную 

таблицу 

13.  Совесть — наших дел свидетель и 

судья! 

 

1 Совесть как ответственность за свои поступки и нравственный выбор. 

«Разговор с совестью» — путь нравственного самосовершенствования. 

Стыд — эмоциональная оценка своих проступков. 

Стр. 112- 113. 



14.  Поговорим «об этикете». 

 

1 Этикетное поведение как выполнение установленных норм и правил в 

различных ситуациях.  

Написать про 

виды этикета 

15.  Поговорим «об этикете». 1 Этикет общения: правила поведения во время разговора с незнакомыми, 

близкими, старшими, малышами.  

Рассказать о 

правилах 

гостевого 

этикета 

16.  Поговорим «об этикете». 1 Соблюдение этикета в общественных местах, учреждениях культуры, в 

гостях. Деловой этикет школьника. История развития этикета в России. 

Первые книги об этикете в России. Этикет внешнего вида, одежды. Как 

вести себя в гостях. Правила столового этикета.  

Презентация 

«Этикет и мы» 

17.  Поговорим «об этикете». 1 Праздник как одна из форм исторической памяти. Праздники и дни 

воинской славы России. 

 

 

 



Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Печатные средства обучения: 

• предметная линия учебников (на каждого ученика): 

Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. Основы религиозных культур и светской 

этики : 4 класс : учебник. — М. : Вентана-Граф; 

Виноградова Н. Ф. Основы светской этики : 4 класс : 

учебник. — М. : Вентана-Граф; 

Виноградова Н. Ф. Основы православной культуры : 

4 класс : учебник. — М. : Вентана-Граф; 

Виноградова Н. Ф. Основы исламской культуры : 

4 класс : учебник. — М. : Вентана-Граф; 

Виноградова Н. Ф. Основы мировых религиозных культур : 4 класс : учебник. — М. : 

Вентана-Граф; 

• сборники произведений фольклора, притчи, легенды 

разных народов, религиозные тексты; 

• научно-познавательная, справочно-библио графическая 

литература и периодические издания; 

• репродукции произведений живописи, в том числе религиозной тематики (в 

соответствии с программой обучения); 

• наборы географических и исторических карт (с ориентировкой на содержание предмета); 

• методическая литература для учителя. 

 

2. Оборудование для проведения практических занятий: 

• предметы декоративно-прикладного искусства разных 

народов; 

• фотографии костюмов разных народов, религиозных 

обрядов и праздников. 

 

3. Технические средства обучения: 

• телевизор; 

• компьютер; 

• наборы дисков по темам программы; 

• электронные носители; 

• музыкальный центр, музыкальные записи к темам 

программы; 

• фотоаппарат. 


