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I. Содержание учебного предмета
1. Россия – наша Родина (1 час)
Знакомство с историей возникновения и особенностями религиозных культур
2. Культура и религия (27 часов)
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях
мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
3. Творческие работы учащихся (6 часов)

II. Планируемые результаты изучения предмета «Основы мировых
религиозных культур и светской этики». 4 класс.
Планируемые Личностные результаты изучения данного курса должны быть следующие
умения школьников:
 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм
и ценностей, отделять поступки человека от него самого.
 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими.
 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.
 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несѐт
ответственность за свои поступки.
Планируемые
метапредметные результаты изучения курса:
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).
 Совместно с учителем составлять план решения задачи.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и
работу других учащихся.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, рисунок и др.).
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Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений и событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать еѐ, приводя аргументы.
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.
Планируемые предметные результаты изучения курса:
 Определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).
 Излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни
отдельных людей и общества.
 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю
их возникновения в мире и в России.
 Устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или религиозной культурой
и поведением людей, мыслящих в еѐ традициях.
 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций.
 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и
отвечать за него.
 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных
моделях жизненных ситуаций.
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IX. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Темы уроков, тексты, предлагаемые для чтения

Характеристика деятельности учащихся

Россия – наша Родина
Культура и религия.
Культура и религия.
Возникновение религий. Древнейшие верования
Возникновение религий. Религии мира и их основатели.
Священные Книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака
Священные книга мира: Тора, Библия, Коран, Типитака
Хранители предания в религиях мира
Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, аскаяния,
покаяния
Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад
Человек в религиозных традициях мира
Священные сооружения.
Священные сооружения
Искусство в религиозной культуре
Искусство в религиозной культуре

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую
проблему, поставленную задачу. Строить предположения,
прогнозировать круг возможных действий. Выбирать способы
достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять
разные виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия
и ориентируясь во времени. Анализировать текст, выделять в нѐм
главное и формулировать своими словами. Находить в сплошном и
несплошном тексте нужную информацию, структурировать и
обобщать еѐ, делать выводы. Формулировать смысловое
содержание иллюстраций, связывать графическое и текстовое
представление информации. Находить нужную информацию в
печатных и электронных источниках. Открывать для себя значение
этических понятий, объяснять их смысл своими словами.
Представлять информацию в разных формах (текст, таблица,
схема, рисунок). Анализировать свои и чужие поступки с точки
зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять
поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и
вину. Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций
и обосновывать его. Выделять нравственные мотивы в действиях
персонажей художественных произведений, одноклассников и
других людей. Встраивать этические понятия в свою систему
знаний, оперировать ими в рассуждениях. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи: составлять монологические
высказывания и небольшие повествовательные тексты с
элементами рассуждения. Участвовать в дискуссии, выслушивать
одноклассников, выделяя в их речи мнения и аргументы; задавать
вопросы; излагать своѐ мнение, используя аргументы.
Сопоставлять своѐ мнение с мнениями других людей, находить
полезную для себя информацию в их позициях и высказываниях.
Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки зрения норм
морали и логики.
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16

Творческие работы учащихся

17

Презентация творческих работ

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

История религии в России
Религиозные ритуалы. Обычаи о обряды.
Религиозные ритуалы. Обычаи о обряды.
Религиозные ритуалы. Обычаи о обряды.
Паломничества и святыни
Праздники и календари
Праздники и календари
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира
Паломничества и святыни
Праздники и календари
Праздники и календари
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира

Любовь и уважение к Отечеству.

Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с
одноклассниками, договариваться, учитывая разные мнения и
придерживаясь согласованных правил
Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы,
графики, схемы).
Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую
проблему, поставленную задачу. Строить предположения,
прогнозировать круг возможных действий. Выбирать способы
достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять
разные виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия
и ориентируясь во времени. Анализировать текст, выделять в нѐм
главное и формулировать своими словами. Находить в сплошном и
несплошном тексте нужную информацию, структурировать и
обобщать еѐ, делать выводы. Формулировать смысловое
содержание иллюстраций, связывать графическое и текстовое
представление информации. Находить нужную информацию в
печатных и электронных источниках. Открывать для себя значение
этических понятий, объяснять их смысл своими словами.
Представлять информацию в разных формах (текст, таблица,
схема, рисунок). Анализировать свои и чужие поступки с точки
зрения норм морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять
поступки, за которые человек может и должен чувствовать стыд и
вину. Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций
и обосновывать его. Выделять нравственные мотивы в действиях
персонажей художественных произведений, одноклассников и
других людей. Встраивать этические понятия в свою систему
знаний, оперировать ими в рассуждениях. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи: составлять монологические
высказывания и небольшие повествовательные тексты с
элементами рассуждения. Участвовать в дискуссии, выслушивать
одноклассников, выделяя в их речи мнения и аргументы; задавать
вопросы; излагать своѐ мнение, используя аргументы.
Сопоставлять своѐ мнение с мнениями других людей, находить
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31
32

Подготовка творческих проектов.
Подготовка творческих проектов.

33
34

Презентации творческих проектов
Презентации творческих проектов

полезную для себя информацию в их позициях и высказываниях.
Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки зрения норм
морали и логики.
Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с
одноклассниками, договариваться, учитывая разные мнения и
придерживаясь согласованных правил
Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,
педагогов) с сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, таблицы,
графики, схемы).
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