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Нормативная основа программы 

           Рабочая программа  по основам мировых религиозных культур составлена в 

соответствии с «Методическими рекомендациями» по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 №15785)  

 Образовательная программа ГБОУ школы № 371 Московского района Санкт-

Петербурга  на 2018-2019 учебный год 

 Учебный план  ГБОУ школы №  371 Московского района Санкт-Петербурга  на 2018-

2019учебный год 

 А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. Рабочие программы.  Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. – 

2012. 

 

 

Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для 

образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, за 

год 34 часа. 

Используется учебник: «Основы  духовно- нравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур»  4-5 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Л.Беглов,  Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов. – 2-е изд. – 

Просвещение, 2012. 

 

Цели и задачи обучения по предмету: 

 

Цель учебного предмета «Основы мировых религиозных культур»  — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного предмета: 

 Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России. 

 Создавать условия для  формирования  российской гражданской идентичности 

младшего школьника посредством его приобщения к отечественной культурно- 

религиозной  традиции; 

 Содержательно раскрыть  понятие российской  культурно-религиозной   традиции в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 

младших подростков; 

 Создавать условия  для воспитания высоконравственного, творческого, 

ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России; 

 Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 
 



 

Цели:  

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России; 

 развитие способности к самоидентификации, осознанию своей историко-

культурной принадлежности и к возможному диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

 

Задачи : 

 Знакомство обучающихся с основами трех мировых религиозных культур 

(буддийской, христианской, мусульманской), некоторых традиционных 

культур(иудаизм) и начальными понятиями светской этики; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

 Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Типы уроков: 

 

 Сообщение новых знаний 

 Контроля (беседа, опрос) 

 Закрепления 

 Обобщающий основные понятия 

 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 1 часов в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение курса «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе составит 34 часа. 

 

1 четверть –  8 часов 

2  четверть  –  7 часов 

3  четверть  –10 часов 

4  четверть –  8 часов 

Общая характеристика курса ОМРК 

Место курса ОМРК в учебном плане 

 

Предмет, раскрывающий основы мировых религиозных культур, предлагается изучать 

на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по 

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

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный 

предмет ОМРК дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с 

которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 



В учебном плане на изучения предмета «Основы мировых религиозных культур» 

отводится  34 часа (34 учебные недели + одна резервная). 

На протяжении всего периода изучения предмета занятия проводятся одним педагогом 

в 4  классе. 

 Включение предмета «Основы мировых религиозных культур» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

- Патриотизм; 

- Социальная солидарность; 

- Гражданственность; 

- Семья; 

- Труд и творчество; 

- Наука; 

- Традиционные российские религии; 

- Искусство и литература; 

- Природа; 

- Человечество; 

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках: 

 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов 

обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических 

и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования 

культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 

логического и предметного мышления. 

Задания на дом в процессе изучения курса  должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 

поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут 

быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

 Практические методы: самостоятельная творческая работа. 

 

Используемые виды и формы контроля: 

Курс «Основы мировых религиозных культур»  безоценочный. Контроль за усвоением 

пройденного материала осуществляется в ходе повторения, фронтального опроса, проверки 



рабочих тетрадей и словаря «Понятий и терминов», составляемого совместно на уроках по 

мере прохождения материала. 

 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

 

Формы контроля: 

 фронтальный опрос 

 проверка ведения рабочих тетрадей и словарей 

 самостоятельная творческая работа 

 

Межпредметные связи на уроках «Основы мировых религиозных культур» 

 

На уроках «Основы мировых религиозных культур» устанавливаются межпредметные 

связи с такими предметами как история, литературное чтение, окружающий мир.  

Связь с историей проявляется в необходимости вписать получаемые сведения по основам 

мировых религиозных культур в известный в этом возрасте (к 4-му классу) исторический 

контекст. 

Связь с литературой проявляется в использовании уже знакомых ученикам текстов и 

образов (например, волхв из «Песни о Вещем Олеге» А. С. Пушкина). 

Связь с литературным чтением проявляется в умении достаточно быстро, правильно и 

осознанно знакомиться с текстовой информацией, ориентироваться в прочитанном, 

выявлять необходимые данные для решения учебной задачи. 

Содержание многих текстов учебного пособия «Основы мировых религиозных  культур» 

косвенно связано с учебным материалом по окружающему миру, в частности географией и 

биологией. 

 

Учет особенностей обучающихся класса 

 

На первом уроке в каждом классе проводится анонимное анкетирование детей. Им 

предлагается в произвольной форме письменно ответить на вопрос «Что такое религия?» или 

«Какие.слова, связанные с религией я знаю?». Полученные ответы позволяют определить 

начальный уровень их знаний в этой области и разрабатывать  рабочую программу с учётом 

особенностей данного класса.  

К их общим возрастным особенностям относится нижеследующее: 

 

 ведущей деятельностью детей является учебная, но еще сохраняется 

значимость игровой; 

 дети продолжают осваивать новую социальную роль ученика, 

расширяется сфера взаимодействия детей с окружающим миром, у них развиваются 

потребности в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 у детей продолжается формирование внутренней позиции школьника, 

определяющей перспективы личностного и познавательного развития; 

 у детей формируются основы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменяется самооценка детей, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 продолжается моральное развитие детей, которое связано с характером 



сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 

В этом возрасте у детей развиваются такие центральные психологические 

новообразования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При разработке рабочей программы учитывался существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей этого 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности. 

 

Содержание курса 

 Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга 

буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и 

христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 

община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого 

Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 



Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре 

ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и 

Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский 

печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. 

Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 

(мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в 

традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, 

Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

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

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

Россия. 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

самостояте

льные 

работы 

учащихся 

Уроки 

Посещение 

музеев 

(внеурочно

е время) 

1.  Россия  наша 

Родина. 
1   Россия  наша Родина.   

2.  Культура и 

религия. 
2 

1.Культура и традиция. 

2. Культура-релгия-ритуал. 
 

 

3.  

Возникновение 

религий 
3 

1.Возникновение религии. 

Древнейшие верования. 

2. Религии древних 

цивилизаций. 

3. Возникновение мировых 

религий. Их основатели. 

Посещение 

Музея 

истории 

религии. 

Обзорная 

экскурсия 

 для 4-х 

классов. 

 

4. 

Священные 

книги. 
2 

1. Священные 

книга авраамистических 

религий: Тора,   Библия, 

Коран.  

2. Священные книги 

восточных религий: Веды,  

Авеста, Типитака. 

 

 

5. Хранители 

предания в 

религиях мира. 
1 

Хранители предания в 

религиях мира. 
 

 

 

6. 

Добро и зло в 

религиях. 
2 

1. Добро и зло в 

авраамистических 

религиях. Понятия греха, 

раскаяния и воздаяния в 

Христанстве и Исламе. Рай 

и ад. 

2. Добро и зло в восточных 

религиях. 

 

 

7. Человек в 

религиозных 

традициях мира. 
1 

Человек в религиозных 

традициях мира. 
 

 

 

 

8. 
Священные 

сооружения. 
2 

1. Священные сооружения  

христиан.                                           

2. Священные сооружения 

мусульман и буддистов. 

 

 

 

9. Религиозное 

искусство 

3 1 Христианское искусство. 

Православные храмы, 

иконы.  

2. Христианское искусство: 

католические и 

протестантские храмы.                                                

3. Искусство ислама и 

буддизма. 

  



 

 

 

10. Презентация 

самостоятельны

х творческих 

работ по храмам 

Санкт-

Петербурга. 

1 Презентация 

самостоятельных 

творческих работ по 

храмам Санкт-Петербурга. 

 От 3 до 5 

часов 

самостояте

льной 

работы. 

11. История 

Русской 

Православной 

церкви. 

3 1. История принятия  

христианства на Руси. 

2. Православная церковь в 

XII-XX вв.  

3. Православные святые. 

  

12. Западные ветви 

христианства в  

России. 

1 Распространение 

католицизма и 

протестантизма в России. 

Их роль в истории 

отечества. 

  

13. Восточные 

религии в 

истории России. 

2 1.  Ислам в истории  

России. Основы 

вероучения и культа.                                              

2. Буддизм в истрии 

Ррссии. Основы 

вероучения и культа. 

  

14. Календари и 

праздники в 

мировых 

религиях. 

1 Календари и праздники в 

мировых религиях. 
  

15. Паломничества 

и святыни в 

мировых 

религиях. 

1 Паломничества и святыни 

в мировых религиях. 
  

16. Нравственные 

ценности в 

религиях. 

2 1. Религия и мораль. 

2. Нравственные заповеди 

в религиях мира. 

  

17. Мораль в нашей 

повседневной 

жизни. 

2 1. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь.                                 

2. Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

  

18. Подготовка 

творческих 

проектов. 

3 Подготовка, презентация и 

обсуждение творческих 

проектов. 

 От 3 до 5 

часов 

самостояте

льной 

работы. 

18 Итого: 33    

19 Резервная 

неделя 
1    



 

Предполагаемые личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения курса  
 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Метапредметные результаты: 

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основы мировых религиозных культур», высказывать суждения 

на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

 Осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и    вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

 



 

Календарно-тематическое планирование по  курсу «Основы мировых религиозных культур» 

на 2018 – 2019  учебный год 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

или основные 

понятия урока 

Виды деятель 

ности 
Формы контроля 

Оборудование 

Наглядность 

Дата 

проведения 

план факт 

1.  Россия – наша 

родина 

 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Россия. Родина. 

Патриот. 

Отечество. 

Столица. 

Президент. 

Государственные 

символы. 

Беседа, работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

Творческая 

работа 

«Составление 

предложений со 

словами Россия, 
Отечество, 
патриот, 
президент, 
духовные 
ценности» 

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

08.09.  

2.  Культура и 

религия 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний 

Культура. 

Материальная и 

духовная 

культура. 

Традиция. 

Урок изучения 

нового материала, 

учащиеся изучают 

связь религии с 

культурой, работа 

с текстом и 

иллюстрациями. 

Творческая 

работа 

«Составление 

предложений со 

словами 

культура, 
религия». Работа 

со словарем. 

Тесты  на диске 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур». 

15.09.  

3.  Культура и 

религия 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Религия. Ритуал. Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

Творческая 

работа 

«Составление 

предложений со 

Прочитать 

статью из 

пособия, 

ответить на 

22.09.  



самостоятельная. 

Работа с 

источниками 

информации, 

заполнение 

таблицы, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи. 

словами 

культура, 
религия, 
христианство, 
православие». 

Работа со 

словарем. 

Вопросы. 

4.  Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Первобытные 

верования. 

Пантеон. 

Многобожие. 

Завет. 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему.  

 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку Работа 

со словарем. 

 

Презентации  

«Древнейшие 

верования», 

«Боги Древней 

Греции»; 

учебный 

мультсериал 

«Древнейшие 

верования. 

Возникновение 

религий». 

29.09.  

5.  Возникновение 

религий. 

Религии 

мира и их 

основатели. 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Мессия 

(Христос). 

Христианство. 

Ислам. Нирвана. 

Ступы. Буддизм. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему.  

 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку Работа 

со словарем.  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

06.10.  

6.  Священные 

Книги  религий  

Закрепления и 

сообщения 

Веды, Авеста, 

Типитака 

Урок актуализации 

знаний. 

Коллективная 

рефлексия, 

Диск «Основы 

мировых 

13.10.  



мира: Веды,  

Авеста, 

Трипитака 

новых знаний. Беседа, работа с 

текстом 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. Работа 

со словарем. 

 

религиозных 

культур» 

7.  Священные 

книга мира: 

Тора,   Библия, 

Коран 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Канон. Тора. 

Библия. Коран. 

Пророки 

Урок актуализации 

знаний. 

Беседа, работа с 

текстом 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. Работа 

со словарем. 

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

20.10.  

8.  Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Жрец. Раввин. 

Апостол. 

Епископ. 

Священник. 

Диакон. 

Иерархия. Умма. 

Имам. Хафиз. 

Сангха. 

Ламы 

Установление 

взаимосвязи между 

религиозной 

культурой и 

поведением 

людей. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. Работа 

со словарем. 

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур», 
иллюстрации 

«Хранители 

предания в 

религиях мира» 

27.10.  

9. , Добро и зло. 

Возникновение 

зла в мире 

Понятия греха, 

раскаяния, 

покаяния 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Добро, зло, грех, 

раскаяние, 

воздаяние, 

покаяние. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

источниками 

информации. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

10.11.  



к уроку. Работа 

со словарем. 

10.  Добро и зло. 

Понятия греха, 

раскаяния и 

воздаяния. Рай 

и ад 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Добро, зло, 

грехопадение, 

раскаяние, 

воздаяние. Рай и 

ад, традиции. 

Подготовка 

рассказа на тему 

Самостоятельная 

работа 

 17.11.  

11.  Человек в 

религиозных 

традициях 

мира 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Молитва. 

Таинства. Намаз. 

Мантра. 

Православная 

культура. 

Комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации 

Творческая 

работа 

«Продолжить 

предложение 

«Молитва – 

это…». 
Заполнение 

таблицы. Работа 

со словарем. 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

23.11.  

12.  Священные 

сооружения. 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Синагога. 

Церковь. Алтарь. 

Икона. Фреска. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа с 

источником 

информации 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. 

Заполнение 

таблицы Работа 

со словарем.  

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

30.11.  

13.  Священные 

сооружения 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Мечеть. 

Минарет. Ступа. 

Пагода. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

07.12.  



материалом. 

Самостоятельная 

работа с 

источником 

информации 

электронном 

сопровождении 

к уроку.  

Заполнение 

таблицы. Работа 

со словарем. 

культур» 

14.  Искусство в 

религиозной 

культуре 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Икона. 

Каллиграфия. 

Арабески. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. Работа 

со словарем.  

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

15.12.  

15.  Искусство в 

религиозной 

культуре 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Семисвечник. 

Способы 

изображения 

Будды. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

22.12.  

16.  Творческие 

работы 

учащихся 

Обобщения и 

контроля 

 Обсуждение, 

выбор и 

подготовка 

творческой 

работы, разработка 

критериев 

оценивания 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

составлению 

плана будущей 

творческой 

работы. 

Использование 

мультимедийных 

средств. 

12.01  

17.  Презентация 

творческих 

Обобщения и 

контроля 

 Защита творческих 

работ 

Презентации 

творческих работ 

 19.01  



работ 

18.  История 

религии 

России 

Сообщения 

новых знаний. 

Митрополия. 

Патриарх. 

Синод. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. Работа 

со словарем. 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

26.01.  

19.  Религии 

России 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Протестанты. 

Церкви: 

костел,кирха. 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. Работа 

со словарем. 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

02.02.  

20-

21 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи о 

обряды. 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Обряды. 

Ритуалы. 

Таинства. 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. Работа 

со словарем. 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

09.02. 

16.02. 

 

22 Паломничества 

и святыни 

Сообщения 

новых знаний. 

Паломничества: 

хадж, накхор 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

02.03  



сопровождении 

к уроку. Работа 

со словарем. 

23 Праздники и 

календари 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Юлианский 

календарь. 

Григорианский 

календарь. 

Буддийский 

новый год. 

Хиджра.  

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. Работа 

со словарем. 

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

09.03..  

24 Праздники и 

календари. 

Обобщающий с 

элементами 

самостоятельной 

работы. 

 Групповая 

исследовательская 

работа 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Исподьзование 

мультимедийных 

средств. 

16.03.  

25 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях 

мира 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Притча Комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

23.03.  

26 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях 

мира 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Бодхисатва Групповая работа с 

источниками 

информации 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная 

в 

электронном 

сопровождении 

к уроку. 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

06.04.  

27 Милосердие, Закрепления и Милосердие Беседа.  УМК  13.04.  



забота о слабых, 

взаимопомощь 

сообщения 

новых знаний. 

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

28 Семья  Сообщения 

новых знаний. 

Семья. Беседа, 

комментированное 

чтение 

Мини - 

сочинение 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

20.04.  

29 Долг, свобода, 

ответственность, 

труд 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Ответственность Беседа, 

комментированное 

чтение 

 УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

27.04.  

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

Закрепления и 

сообщения 

новых знаний. 

Отечество. 

Любовь. 

Уважение. 

Патриотизм. 

Великая сила 

нравственности. 

Народ 

Беседа Самостоятельная 

работа 

«Составить 

предложения со 

словами 

Отечество, 

любовь 

к Родине, 

уважение, 

Отечество, 

патриотизм, 

народ. 

УМК  

Диск «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

04.05. 

 

 

31-

32 

Подготовка 

творческих 

проектов. 

Обобщения и 

контроля 

 Обсуждение, 

выбор и 

подготовка 

творческой 

Самостоятельная 

работа учащихся 

по 

составлению 

Использование 

мультимедийных 

средств 

11.05. 

18.05. 

 

 



работы, разработка 

критериев 

оценивания 

плана будущей 

творческой 

работы. 

33 Презентации 

творческих 

проектов 

Обобщения и 

контроля 

 Защита творческих 

работ 

Презентации 

творческих работ 

Использование 

мультимедийных 

средств 

25.05.  

34 Резервная 

неделя 

       



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение РП 

Материально-техническое обеспечение: 
I. Книгопечатная продукция:  
 

1. Программы:  

 Примерная программа модуля ОМРК в курсе ОРКСЭ авторы А.Л. Беглов, 

Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. М, 2012  

 Интернет-ресурсы: варианты программ курса «ОМРК» 

 

 2. Учебники: 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А., Данилюк А.Я. 

Основы мировых религиозных культур. Издательство «Просвещение», 

Москва, 2012 г.  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Книга для учителя.4-5 классы: справ. 

материалы для общеобразовательных учреждений/ В.А. Тишков, 

Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, 

Т.Д.Шапошниковой. - М.: Просвещение, 2012. – 240 с. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Книга для родителей./А.Я. 

Данилюк.- М.: Просвещение, 2012. – 27 с. 

 Электронное приложение к учебному пособию Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы мировых религиозных культур: учебное пособие 

для 4-5 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

  

3. Методические пособия: 

 Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику 

«Основы мировых религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов) 
-Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. Книга для учителя. 4 класс. 

Издательство«Просвещение», Москва, 2012 г. 

II. Компьютерные и информационно – коммуникативные средства: 

1. Учебные видеоматериалы к урокам. 

           III.Технические средства обучения: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

2. Наборная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Телевизор. 

4. DVD плеер. 

5. Аудиоцентр. 

6. Мультимедийный проектор. 

7. Экспозиционный экран. 

8. Компьютер. 

IV. Оборудование класса: 

1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 



Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

 

Обучающиеся должны знать: 

 Значение базовых слов, терминов и понятий, таких как  т культура, традиция, религия, 

первобытная религия, религия древних цивилизаций, мировые религии, традиционные 

религии и др.; 

 основные религиоведческие термины: верования, колдуны, шаманы, священные места, 

многобожие, пантеон, храмы, единобожие (монотеизм), Завет; 

 имена основоположников трех мировых религий, основные сведения об их жизни и 

учении; 

 названия священных книг авраамистических религий: Тора, Библия, Коран, индуизма - 

Веды и буддизма - Типитака. 

 названия общин, иерархов и священнослужителей в мировых религиях: приход, умма, 

свангха: патриарх, папа, далай-лама; митрополит, кардинал, священник, дъякон,  

имам, лама.  

 этическую основу мировых религий: представления о добре, зле, грехе, страдании, 

раскаянии, воздаянии, избавлении, спасении. 

 Различные способы общения с потусторнним миром (таинства и обряды) в 

христианстве, исламе, буддизме: богослужение, молитва, намаз, мантра. 

 основные праздники в христианстве (православии), исламе, буддизме: двунадесятые 

праздники - Рождество, Крещение, Пасха,Троица Курбан-байрам, Ураза-байрам, 

Санаалган. 

 отличия в архитектуре и убранстве православного, католического и протестантского 

храмов, мечети, синагоги и дацана. 

 пантеон древних славян (по Збручскому идолу), историю «выбора веры» - принятия 

христианства на Руси: основы православного вероучения; значение принятия 

христианства для истории России и роль православной церкви в истории России. 

 основных христианских (православных) святых - небесных покровителей и 

происхождение от них некоторых имен: Андрей, Петр, Иван (Иоанн), Ольга, Борис, 

Глеб и др. 

 основные культовые здания в Санкт-Петербурге: Александро-Невская лавра, Смольный 

собор, Казанский собор, Исаакиевский собор, Спас на Крови, собор Св. Екатерины, 

Собор Петра и Павла.  

 

Используемый  учебно-методический комплект 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

 

1. А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур (ОМРК). – 

2012.         

2. Электронное дополнение к курсу ОМРК (CD - диск). 

3. Учебное пособие для учреждений системы повышения квалификации 

«Основы мировых религиозных культур». Авторы: Иоффе А.Н., Мишина Е.А.,  

Мацияка Е.В., Пьянкова Н.И., Петрова Е.Н., Плотникова А, Ю., Яковлева С.Г. 

4. Мифы народов мира. Т.1-2. М., 1980, 1982. 

2. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

6. Интернет-ресурсы: http://fcior.edu.ru/ ;  http://school-collection.edu.ru/, korbut.belsch-

1.ru/.../rabochaya-programma-osnovy-mirovykh-religioznykh-kultur; 

pedsovet.su/load/186:ppt4web.ru/obshhestvoznanija/kultura-i-religija.htmbibliotecka-

gim.ucoz.ru/load/3-1-0-25 -l; www.zavuch.info/methodlib/313/; wikikurgan.orbitel.ru/.../. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/methodlib/313/
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