


 
1. Пояснительная записка 

 
1.1.Место предмета в учебном плане: в соответствии с Образовательной программой 

школы на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» «Основы мировых религиозных культур» в четвертом классе отводится 
34 часа в год, 1 час в неделю. 
 

1.2.Учебно-методические средства обучения   
1.2.1. Учебный комплект.  

• Беглов Е.В. Саплина Е.С. Основы мировых религиозных культур 4-5 класс. 
Издательство. М. «Просвещение» 2018 год 
 

1.2.2. Методический комплект 
• А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко, Е.В. Мацыяка, Г.А. 

Обернихина, К.В. Савченко Сборник рабочих программ основы религиозных 
культур и светской этики 4 класс, Москва, Просвещение, 2014 

• Мацыяка Е.В/ Под. ред. Обернихиной Г.А.Основы мировых религиозных 
культур 4-5 класс. Рабочая тетрадь 4 класс. Издательство. М. «Просвещение» 
2021 год 

 
 

1.3.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса: 

      Основы мировых религиозных культур 

      Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  

      Выпускник получит возможность научиться: 



•  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

2. Содержание учебного предмета, курса  
Раздел 1. «Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества» (1 час). 
 
Россия – наша Родина. Культура и религия. 
  
Раздел 2.  «Основы мировых религиозных культур» (28 часов)  
 
Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 
мира. Хранители предания в религиях мирра. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния 
и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий в 
России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. 
Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья, долг, свобода, 
ответственность, труд. 
 
Раздел 3 «Духовные традиции многонационального народа России » (5 часа) 
 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
3. Учебно-тематический  
      
Учебный 
период 
(четверть, 
полугодие) 

 
Раздел 

 
Количество 
часов 

 
Контроль, 
практика 

 1 четверть Раздел 1 «Введение. Духовные 
ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и 
общества» 
Раздел 2 «Основы мировых 
религиозных культур» 

1 
 
 
7 

 

2 четверть Раздел 2 «Основы мировых 
религиозных культур» 

8  

3 четверть Раздел 2 «Основы мировых 11  



религиозных культур»» 
4 четверть Раздел 2 «Основы мировых 

религиозных культур» 
2  

 
Раздел 3 «Духовные традиции 
многонационального народа 
России»  

5  

ИТОГО  34  
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