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Пояснительная записка 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной образовательной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России 

общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. 

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования 

ставит одной из задач «духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального образования, становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества» и, 

как результат, «формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России 

является одной из приоритетных задач современной образовательной 

системы и представляет собой законодательно закрепленный социальный 

заказ для общего образования. 

С 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации вводится 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ) 

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей. Программа «Основы мировых религиозных культур» является 

одним из модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», нормативно – правовой базой введениякоторого являются: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 28); 

2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 г. №125-ФЗ; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 

01.12.2007 г. №309 –ФЗ; 

4. Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. 

(Пр2009 ВП-П44-4632); 

5. Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11.08.2009г. (ВП-П44-4532); 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 

10.2009г.; 
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7. Протокол заседания Межведомственного координационного 

совета по реализации плана мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» от 7.12.2009г., в котором 

одобрены примерная программа комплексного учебного курса и структура 

учебных пособий для школьников; 

9. «О направлении методических материалов ОРКСЭ». 

Методические материалы Министерства образования и науки Российской 

Федерации (№ МД-883/03) от 8 июля 2011 г.; 

10. Решение Комитета по образованию Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации «О проекте Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданинаРоссии» (N 41-1) от 17 сентября 2009 г.; 

11. Протокол заседания Межведомственного координационного 

совета по реализации плана мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений. 

«Основы религиозных культур и светской этики» от 4 октября 2011 г. « О  

взаимодействии государственных образовательных учреждений и 

религиозных организаций в решении вопросов связанных с преподаванием 

основ религиозных культур в Российской Федерации; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О выполнении поручения Президента Российской Федерации» о 

введении с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в 

общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г.; 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 

г. №69 «О внесении измене-ний в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089»;  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 

г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312». 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 
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системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 

основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни со-

временного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Программа составлена на основе Примерной программы «Основы 

мировых религиозных  культур». Авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина под 

руководством Е. С. Токаревой 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

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

мировоззрений.  

Задачи учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

1) знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

Рабочая программа ориентирована на 4 класс обучающихся базового 

уровня, рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. Срок 

реализации программы – 1 год. 
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Планируемые результаты курса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающийся научится : 

 Формировать основы российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

 Формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 Развивать самостоятельность и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Воспитанию доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развивать  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 Бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающиеся узнают:  о целях и задачах  учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

 Формировать  умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

  использовать речевые средства и информационно-

коммуникационные  технологии для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения классификации, установление аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определять общую цель и пути  её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обучающиеся узнают о таких ценностях: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осознавать  ценности нравственности, духовности в человеческой 

жизни. 

 Иметь представление  о религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России 
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Содержание программы 
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» (Трипитака). 

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 вИерусалиме, 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 
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(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. 
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Учебно-тематическое планирование 
 

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

4 класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№

 

п

/

п 

№ 

в 

те

ме 

Содержани

е материала 

 

Формируемые умения/личностные 

качества(планируемые результаты обучения) 

 

 

Да

та 

пл

ан 

 

Да

та 

фа

кт  

предметные  

 

 

метапредме

тные 

 

личностные 

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

и общества (1 час) 

 

1.  1. Россия – 

наша 

Родина. 

Восстановление 

целостного 

представления о 

нашей Родине 

России. 

Формирование 

представления о 

духовном мире 

людей и 

культурных 

традициях. 

Формирован

ие 

познаватель

ных УУД: 

самостоятел

ьное 

выделение и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели. 

Формирован

ие 

регулятивны

х УУД: 

целеполаган

ие как 

постанова 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности, 

осознания своей 

национальной и 

этнической 

принадлежности. 
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учениками 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов)  

2.  2 Культура и 

религия 

Формирование 

первоначального 

представления о 

мировых религиях и 

традиционных 

религиях народов 

России. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных УУД: 

осознанное и 

произвольно

е построение 

речевого 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме. 

Формирован

ие 

регулятивны

х УУД: 

целеполаган

ие как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

понимание 

возможности 

существован

ия у людей 

различных 

точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающи

х с 

собственной 

ученика, 

способности 

ориентирова

ться на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов 
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взаимодейст

вии. 

3.  3 Культура и 

религия 

Формирование 

понимания связи 

между культурой и 

религией. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных УУД: 

структуриро

вание 

знаний. 

Формирован

ие 

регулятивны

х УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено, и 

что еще 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

понимание 

возможности 

существован

ия у людей 

различных 

точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающи

х с 

собственной 

ученика, 

способности 

ориентирова

ться на 

позицию 

партнёра в 

общении и 

взаимодейст

вии. 

   

 

4.  4 Возникнове

ние религий. 

Формирование 

знаний о 

Формирован

ие 

Формирование 

образа мира как 
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Древнейшие 

верования 

древнейших 

верованиях и 

возникновении 

веры в Единого 

Бога. 

 

познаватель

ных УУД: 

установлени

е причинно – 

следственны

х связей, 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений

. 

Формирован

ие 

регулятивны

х УУД: 

целеполаган

ие как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникат

ивных задач, 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е, владеть 

диалогическ

ой формой 

речи 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов 

 

5.  5 Возникнове

ние религий. 

Религии 

мира и их 

основатели 

Формирование 

знаний о 

возникновении 

религий мира и Их 

основателях. 

Формирован

ие 

познаватель

ных УУД: 

установлени
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е причинно – 

следственны

х связей, 

построение 

логической 

цепи 

рассуждений

. 

Формирован

ие 

регулятивны

х УУД: 

оценки — 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено, и 

что еще 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникат

ивных задач, 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е, владеть 

диалогическ

ой формой 

речи 

6.  6 Священные 

книги 

религий 

мира. 

Веды,Авест

а, Трипитака 

Формирование 

представления о 

Священных книгах 

религий мира: 

Ведах, Авесте, 

Трипитака. 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:осозна

нное и 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 
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 произвольно

е построение 

речевого 

высказывани

я вустной и 

письменной 

форме. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:целепо

лагание как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

УУД:умение 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций 

всотрудниче

стве. 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

 

7.  7 Священные 

книги 

религий 

мира. Тора, 

Библия, 

Коран 

Формирование 

представления о 

Священных книгах 

религий мира: Торе, 

Библии, Коране. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:осозна

нное и 

произвольно

е построение 

речевого 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме. 

Формирован

ие 

регулятивны
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х 

УУД:оценки 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено, и 

что еще 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

УУД:умение 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций 

всотрудниче

стве. 

 

8.  8 Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

Формирование 

представления о 

преданиях в 

религиях мира и их 

хранителях. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:самост

оятельное 

выделение и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:целепо

лагание как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 
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известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

УУД:умение 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

9.  9 Добро и зло. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  

Формирование 

знания о 

возникновении в 

мире зла. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:подвед

ение под 

понятие, 

выведение 

следствий. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:оценки 

—выделение 

и осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено, и 

что еще 

нужно 

усвоить, 

осознания 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

УУД:умение 

учитывать и 

координиров

ать в 

сотрудничес

тве 

отличные от 

собственной 

позиции 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 
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других 

людей. 

10.  10 Добро и зло. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния.  

Формирование 

понятий «грех», 

«раскаяние и 

воздаяние». 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:постро

ение 

логической 

цепи 

рассуждений

. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:коррек

ции —

внесение 

необходимы

х 

дополнений 

и корректив 

в план, и 

способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

результата. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

УУД:умение 

учитывать и 

координиров

ать в 

сотрудничес

тве 

отличные от 

собственной 

позиции 

других 

людей. 

   

11.  11

. 

Человек в 

религиозны

х традициях 

мира  

Формирование 

первоначального 

представления о 

религиозных 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 
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традициях мира, об 

отечественных 

религиозно – 

культурных 

традициях как 

духовной основе 

многонациональног

о, 

многоконфессионал

ьного народа 

России. 

 

УУД:постро

ение 

логической 

цепи 

рассуждений

. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:коррек

ции —

внесение 

необходимы

х 

дополнений 

и корректив 

в план, и 

способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

егорезультат

а 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

УУД:умение 

задавать 

вопросы, 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнером. 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов 

 

12.  12

. 

Священные 

сооружения  

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и 

назначении 

священных 

сооружений в 

иудаизме и 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

Формированиебер

ежного отношения 

к материальным и 

духовным 

ценностям.Воспит

ание доверия 

иуважения к 

истории и 

культуре всех 
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христианстве. 

 

(существенн

ых, и 

несуществен

ных). 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:целепо

лагание как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение с 

учётом 

целей 

коммуникац

ии 

достаточно 

точно, 

последовате

льно и полно 

передавать 

партнёру 

необходиму

ю 

информацию 

как ориентир 

для 

построения 

действия. 

народов.Развитие 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения 

 

13.  13

. 

Священные 

сооружения 

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и 

назначении 

священных 

сооружений в 

исламе и буддизме. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенн

ых, и 
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несуществен

ных). 

Формирован

ие 

регулятивны

х УУД: 

оценки-

выделенияи 

осознания 

учащимся 

того, что уже 

усвоено, и 

что еще 

нужно 

усвоить, 

осознания 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

УУД:умения 

с учетом 

целей 

коммуникац

ии 

достаточно 

точно, 

последовате

льно и полно 

передавать 

партнеру 

необходиму

ю 

информацию 

как ориентир 

для 

построения 

действия. 

14.  14 Искусство в 

религиозной 

культуре 

Формирование 

знания об 

особенностях 

искусства в 

религиозных 

культурах 

христианства и 

ислама. 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач в 

зависимости 

Воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

 

  

15.  15

. 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

Формирование 

знания об 

особенностях 
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искусства в 

религиозных 

культурах иудаизма 

и буддизма.  

от 

конкретных 

условий. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:оценки 

—выделение 

и осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено, и 

что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничес

тве.  

 

16.  16

. 

Творческие 

работы 

ученика 

 

Закрепление и 

расширение знаний 

об отечественных 

религиозно – 

культурных 

традициях как 

духовной основе 

многонациона-

льной России 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информации; 

применение 

методов 

информацио

нного 

поиска, в 

том числе с 

помощью 

компьютерн

Формирование 

образамира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

 

  

17.  17

. 

Творческие 

работы 

ученика 
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ых 

средств;рефл

ексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:прогно

зирования —

предвосхище

ние 

результата и 

уровня 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик; 

планировани

я —

определение 

последовате

льности 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовате

льности 

действий. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам
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и, 

определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейст

вия. 

18.  18

. 

История 

религий в 

России 

Формирование 

знания о появлении 

христианства на 

Руси, об 

исторической роли 

Православной 

церкви в 

становлении 

российской 

государственности. 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:смысло

вое чтение 

как 

осмысление 

цели чтения 

ивыбор вида 

чтения в 

зависимости 

от цели. 

Формирован

ие 

регулятивны

х УУД: 

оценки 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено, и 

что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

обосновыват

ь 

собственную 

позицию 

 

Воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

 

  

19.  19

. 

История 

религий в 

России 

Формирование 

знания о появлении 

на территории 

Россииислама, 

буддизма, иудаизма 

и их роли в 

становлении 

российской 

государственности. 
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20.  20

. 

Религиозны

е ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

Формирование 

знания о 

религиозных 

ритуалах, обычаях и 

обрядах в 

традиционных 

религиях России. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:самост

оятельное 

выделение и 

формулиров

ание 

познаватель

ной цели. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:целепо

лагание как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

обосновыват

ь 

собственную 

позицию. 

Воспитание 

доверия 

иуважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

 

  

21.  21 Религиозны

е 

ритуалы.Об

ычаи и 

обряды 

 

22.  22 Паломничес

тва и 

святыни. 

 

Формирование 

представления о 

главных святынях 

мировых религий. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:синтез, 

составление 

целого из 

частей, в том 

числе 

самостоятел

ьное 

достраивани

е с 

Воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов.Развитие 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения. 
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восполнение

м 

недостающи

х 

компонентов

. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:коррек

ции 

внесение 

необходимы

х 

дополнений 

и корректив 

в план, и 

способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

результата. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

23.  23

. 

Праздники и 

календари 

Формирование 

представления о 

главных праздниках 

в традиционных 

религиях России 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:самост

оятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера. 

Формирован

ие 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов 

 

  

24.  24

. 

Праздники и 

календари 
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регулятивны

х 

УУД:коррек

ции 

внесение 

необходимы

х 

дополнений 

и корректив 

в план, и 

способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

результата. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

обосновыват

ь 

собственную 

позицию. 

25.  25 Религия и 

мораль.Нрав

ственные 

заповеди в 

религиях 

мира. 

 

Формирование 

понимания 

значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:формул

ирование 

проблемы. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:коррек

ции —

внесение 

необходимы

х 

дополнений 

и корректив 

в план, и 

способ 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов.Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

  

26.  26

. 

Религия и 

мораль.Нрав

ственные 

заповеди в 

религиях 

мира. 
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действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

результата. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

договаривать

ся и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельност

и, в том 

числе 

вситуации 

столкновени

я интересов. 

 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

27.  27

. 

Милосердие

, забота о 

слабых,  

взаимо-

помощь. 

Формирование 

нравственных 

понятий 

«милосердие», 

«забота о слабых», 

«взаимопомощь». 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:синтез 

составление 

целого из 

частей, в том 

числе 

самостоятел

ьное 

достраивани

е с 

восполнение

м 

недостающи

х 

компонентов 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:целепо

лагание как 

постановка 

учебной 

Воспитание 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 
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задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

28.  28

. 

Семья. Формирование 

понятия «семья», 

знаний об 

отношении 

традиционных 

религий к семье. 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:подвед

ение под 

понятие, 

выведение 

следствий. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:целепо

лагание как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

того, что ещё 

неизвестно. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

продуктивно 

разрешать 

конфликты 

на основе 

учета 

интересов и 

Воспитание 

уважительного 

отношения, 

бережного 

хранения 

семейных 

традиций. 
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позиций всех 

его 

участников. 

29.  29

. 

Долг, 

свобода, 

ответственн

ость, труд. 

Формирование 

понимания долга, 

свободы, 

ответственности и 

труда в разных 

религиозных 

культурах страны. 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:выдви

жение 

гипотез и их 

обоснование. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:прогно

зирования —

предвосхище

ние 

результата и 

уровня 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных 

УУД:умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникат

ивных задач, 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е, владеть 

диалогическ

ой формой 

речи. 

 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе.Формиров

ание мотивации к 

труду, работе на 

результат. 

  

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России  

30.  30

. 

Любовь и 

уважение к 

Формирование 

понимания любви и 

Формирован

ие 

Формирование 

основ 
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Отечеству.  уважения к 

Отечеству, 

патриотизма в 

разных религиях 

страны.  

 

познаватель

ных 

УУД:преобр

азование 

модели с 

целью 

выявления 

общих 

законов, 

определяющ

их данную 

предметную 

область. 

Формирован

ие 

регулятивны

х УУД: 

оценки 

выделение и 

осознание 

учащимся 

того, что уже 

усвоено, и 

что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознания 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

умение 

допускать 

возможность 

существован

ия у людей 

различных 

точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающи

х с его 

собственной,    

ориентирова

ться на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодейст

гражданской 

идентичности 

личности, 

осознания своей 

национальной и 

этнической 

принадлежности.

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов 
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вии 

31.  31 Подготовка 

творческих 

проектов. 

Закрепление 

знаний, понимания 

ценностей: 

Отечество, семья, 

религия – как 

основы религиозно 

– культурной 

традиции 

многонациональног

онародаРоссии 

 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

УУД:выбор 

оснований и 

критериев 

для 

сравнения, , 

классификац

ии 

объектов;ре

флексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и. 

Формирован

ие 

регулятивны

х 

УУД:прогно

зирования —

предвосхище

ние 

результата и 

уровня 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерист

ик; 

планировани

я —

определение 

последовате

льности 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовате
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льности 

действий. 

Формирован

ие 

коммуникат

ивных УУД: 

планировани

е учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и, 

определение 

цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодейст

вия. 

 

32.  32 Выступлени

е учащихся 

со своими 

творческими 

работами 

Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в 

жизни человека и общества», «Памятники религиозной 

культуры (в моем городе)» и т.д. 

 

33.  .3

3 

Выступлени

е учащихся 

со своими 

творческими 

работами 

Возможные темы: «Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего 

начинается Родина». «Герои России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

 

34.  34 Презентация 

творческих 

проектов  

Тема: «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

 

 

Календарно-тематический план 

№п/п Кол-во 

часов 

Тема урока  Основные виды деятельности Дата 

1 1 Россия – наша 

Родина 

Знакомятся с историей 

возникновения и распространения 

православной культуры. 

Изучают основы духовной традиции 

православия 

 

2 1 Культура и религия Знакомятся как человек создаёт 

культуру.. 

Изучают о чём говорит религия. 

 

3 1 Культура и религия  

4 1 Возникновение 

религий. Древнейшие 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная электронном 
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верования сопровождении к уроку. Игра с 

анаграммами. Возникновение 

первых религиозных верований. 

Возникновение первой 

монотеистической религии – 

иудаизма. 

5 1 Возникновение 

религий. Религии 

мира и их основатели 

Беседуют, комментируют чтение, 

рассказывают устно на тему урока. 

 

6 1 Священные книги 

религий мира. Веды, 

Авеста, Трипитака 

.Беседуют, рассказывают устно на 

тему урока, работают с 

иллюстративным материалом, 

заполняют таблицы,  работают в 

группах с источниками информации, 

играют, работают с текстом. 

 

7 1 Священные книги 

религий мира. Тора, 

Библия, Коран 

Возникновение древнейшей 

письменности. Появление первых 

рукописных текстов. Первые 

священные книги. 

 

8 1 Хранители предания 

в религиях мира 

Работа над понятием хранитель: 

происхождение, значение, « кто 

такой хранитель предания?» 

человек?  

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации,    

подготовка творческой беседы с 

членами семьи 

 

9 1 Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния.  

Работа над понятием хранитель: 

происхождение, значение, « кто 

такой хранитель предания?» 

человек?  

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации,     

подготовка творческой беседы с 

членами семьи 

 

10 1 Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния.  

Работа с понятиями добро, зло, грех; 

выписывание из толкового словаря 

определения этих понятий. Примеры 

добрых, злых поступков ( из личного 

опыта или из литературы). 

 

11 1 Человек в 

религиозных 

традициях мира  

Комментируют чтение, работают с 

иллюстративным материалом, 

работают самостоятельно с 

источником информации 

 

12 1 Священные 

сооружения  

Знакомятся с описанием священных 

сооружений. Беседуют, 
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13 1 Священные 

сооружения 

комментируют чтение, работают с 

иллюстративным материалом. 

Самостоятельно работают с 

источником информации 

 

14 1 Искусство в 

религиозной 

культуре 

Составление таблицы «Священные 

сооружения» ? В чем особенности 

каждого из сооружений? Похожи ли 

они на священные сооружения 

православной и иудейской 

культуры? Как вы думаете, почему 

 

15 1 Искусство в 

религиозной 

культуре 

Учатся сравнивать различные 

религиозные традиции, явления 

духовной культуры. Беседуют, 

комментируют чтение, работают с 

иллюстративным материалом. 

 

16 1 Творческие работы 

ученика 

Прогнозируют результаты работы на 

уроке. Читают и воспринимать 

прочитанное. Объясняют значение 

слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Рассказывают о материале, 

изученном на уроках по предмету 

«Основы православной культуры»; о 

содержании учебного проекта и 

способах его реализации. Обобщают, 

закрепляют и систематизируют 

представления о материале, 

изученном на уроках по предмету 

«Основы мировых религиозных 

культур». Планируют и 

корректируют самостоятельную 

работу. Работают в группе. 

Проверяют себя и самостоятельно 

оценивают свои достижения. 

 

17 1 Творческие работы 

ученика 

 

18 1 История религий в 

России 

Знакомятся с развитием различных 

религиозных культур в истории 

России 

 

19 1 История религий в 

России 

 

20 1 Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды 

Беседа с учащимися по вопросам: В 

вашей семье существуют традиции, 

ритуалы? Если да, то отличаются ли 

они религиозных? Чем? В чем 

особенности  

религиозных ритуалов и обрядов?  

Подготовка к беседе с членами 

семьи: о возникновении ритуалов и 

обрядов 

 

21 1 Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды 

Беседа с учащимися по вопросам: В 

вашей семье существуют традиции, 

ритуалы? Если да, то отличаются ли 

они религиозных? Чем? В чем 

особенности          религиозных 
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ритуалов и обрядов?  

Подготовка к беседе с членами 

семьи: о возникновении ритуалов и 

обрядов 

22 1 Паломничества и 

святыни. 

Работа с иллюстративным 

материалом. Возможные вопросы: 

Как вы думаете, какие религиозные 

праздник здесь изображены 

 

23 1 Праздники и 

календари 

Работа с иллюстративным 

материалом. Возможные вопросы: 

Как вы думаете, какие религиозные 

праздник здесь изображены 

 

24 1 Праздники и 

календари 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры 

разных традиций 

 

25 1 Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира. 

Беседа, комментированное чтение,  

работа с иллюстрацией, 

самостоятельная работа с 

источниками ин-формации, 

творческие задания, участие в 

учебном диалоге 

 

26 1 Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира 

Беседа, комментированное чтение,  

работа с иллюстрацией, 

самостоятельная работа с 

источниками ин-формации, 

творческие задания, участие в 

учебном диалоге 

 

27 1 Милосердие, забота о 

слабых,  

взаимопомощь 

Обсуждение в группах: милосердие в 

религиях; Можно ли научиться 

милосердию? А надо ли учиться 

милосердию? Зачем? Можно ли 

этому научиться? 

 

28 1 Семья. Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

составление плана, самостоятельная 

работа с источниками информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи 

 

29 1 Долг, свобода, 

ответственность, 

труд 

Беседа, комментированное чтение,  

работа с иллюстрацией, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

творческие задания, участие в 

учебном диалоге. Работа в парах 

 

30 1 Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Беседа, комментированное чтение,  

работа с иллюстрацией, 

самостоятельная работа с 

источниками ин-формации, 
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Критерии и нормы оценки 
 

В результате изучения учебного курса ОРКСЭ   (Модуль «Основы мировых 

религиозных культур»)  обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

будут сформированы  

 названия мировых религий, 

имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

творческие задания, участие в 

учебном диалоге. 

Работа в парах. 

31 1 Подготовка 

творческих проектов. 

.Обсуждают, выбирают и 

подготавливают творческие работы, 

разрабатывают критерии оценивания 

самостоятельной работы 

 

32 1 Выступление 

учащихся со своими 

творческими 

работами 

Устанавливают причинно-

следственную связь между 

событиями и нравственным 

поведением участников событий. 

Участвуют в проектной 

деятельности по теме 

«Нравственные основы поведения 

человека», а также в коллективном 

обсуждении результатов проектной 

деятельности. Оценивают 

результаты своего поведения 

(самоанализ), прислушиваясь к 

голосу совести и вспоминая об 

изученных добродетелях. 

 

33 1 Выступление 

учащихся со своими 

творческими 

работами 

 

34 1 Презентация 

творческих проектов  

Выступление обучающихся с 

творческими работами. 
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 особенности священных зданий каждой из традиционных 

религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых 

религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях 

мировых религий. 

 

 

 

Контроль и оценка знаний и умений обучающихся.  

 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. В ходе 

изучения предмета учитель не оценивает знания обучающихся оценкой, так 

как данный курс носит пропедевтический характер к изучению истории в 

старших классах и т.д. 

Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение.  

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и 

текущие проверочные и тестовые, творческие работы, проектная 

деятельность. Оценивание результатов по системе: «отлично» – «5», 

«хорошо» - «4».  

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся 

в рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой формы 

контроля руководствуются следующими критериями оценивания: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4»  -  если правильно выполнено 70% -

90% или более. 

В случае невыполнения теста , с обучающимися проводится работа над 

ошибками,  выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.  

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, 

которой каждый обучающийся в конце каждого полугодия должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он способен. Главным моментом в 

проектной деятельности является – защита проекта, которая оценивается 

учителем: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - за качественное выступление, 

которое включает объём,  глубину  знаний по выбранной теме, наглядность, 

умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и чувство 

времени. 
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В случае,  если учащийся не справился с работой - с обучающимися 

проводится работа над ошибками,  выполняется повторная защита проекта. 

Динамика результативности усвоения курса  учащимися фиксируется 

учителем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно — нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5. классы. - М: 

Просвещение,2012. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

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

М.: Просвещение, 2012. – 27 с. 

3. Сахаров А. Н., Кочегаров К. А. Основы религиозных культур народов 

России. Учебник  для 4 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«Русское слово – РС», 2011.- 144 с. 
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4 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. 

5 Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику 

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

Е.С. Токарева, А.А. ) 

6 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) – 

М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, 

решения которых можно добиться при соответствующем материально-

техническом обеспечении. 

Для изучения предмета «Основы мировых религиозных культур» в 

наличии имеются следующие объекты и средства материально-технического 

обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству 

учащихся (6 человек), учительский стол, шкафы для хранения учебных 
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пособий, дидактических материалов и пр., переносные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, 

контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе): 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок (магниты); 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для 

одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе 

обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет 

или явление (компьютер/компьютеры, музыкальный центр, включающий в 

себя устройство для воспроизведения  Cи DVD, мультимедийная доска); 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования 

через изображение, звук, анимацию.  

- электронное пособие к  модулю  «Основы мировых религиозных 

культур»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса 

 

 Цифровые  ресурсы: 

http://serebrovaen.ucoz.ru/index/izuchaem_orkseh/0-153 

http/fcior.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru. 

http://www.orkce.org/ 

http://www.orkce.org/method-cabinet 

http://www.orkce.org/publishers 

http://www.orkce.org/sm
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