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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе программы А.Я. Данилюка «Основы религиозных культур и светской этики»: Москва. 
Просвещение, 2010г. Программа допущена Министерством образования Российской Федерации, 2010г. 
        

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во 
всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 
информацией об обществе, его интересах и законах, искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 
ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 
культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том сношениями с 
социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников 
образовательного процесса. Запрос на образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан 
России, достаточно остаться без ответа. 

В то же время, преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к 
необходимости решения труднейших культурологических, этических, психологических, дидактических и воспитательных проблем.  

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 
ценности, гуманизм и духовные традиции. 
 

Цель учебного комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка 
мотиваций по осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 
Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых ре-
лигиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 
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 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 полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
Формы организации образовательного процесса: 

 Групповая работа над проектом 
 Практика деловых игр 
 Анализ критических ситуаций 
 Тренинги практических навыков 

Методы: 
 Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические, исследовательские) 
 Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы по 
руководством). 

 Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-
нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

 Контроля и самоконтроля ( индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная проверка знаний, контрольные письменные работы, 
письменный самоконтроль). 

 Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового материала, усвоение учащимися новых 
знаний, закрепление и совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; наблюдение, 
работа с книгой; работа по заданному образцу, по правилу или системе правил, конструктивные, требующие творческого подхода). 

Технологии обучения: 
 Личностно ориентированного образования 
 Игровые 
 Информационные 
 Деятельностного метода 
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 Развитие общеучебных умений 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, 
а также сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 
«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 
(религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 
гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 
культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 
 общая историческая судьба народов России; 
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный 

веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 
Учебный курс является единой 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, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших 
подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 
обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую  цель — воспитание нравственного, творческого, 
ответственного  гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания всех модулей учебного курса;  
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 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного  курса, а также между ними и другими учебными предметами 
(окружающий мир, русский язык, литература и др.) 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков 

 единых требований к результатам освоения содержания курса. 
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и культурных традиций. Сама национальная духовность с многообразия и глубины её 
составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса 
 

Основные содержательные модули курса: 
 Основы православной культуры 
 Основы  исламской культуры 
 Основы  буддийской культуры 
 Основы иудейской культуры 
 Основы мировых религиозных культур 
 Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 
представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

МАОУ Сорокинская СОШ №1 на основании анкетирования и заявлений родителей определила модуль, по которому будут 
обучаться учащиеся 4б класса. 

 В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала, могут 
быть как индивидуальными, так и коллективными,. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранee 
изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.  
 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 
мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 
единства российской жизни. 

 
Освоение школьниками учебного содержания  должно обеспечить: 
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 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 
 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 
 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 
 укрепление средствами образования преемственности поколений    на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей.  
 

При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 
перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, 
утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38-П  на 2015 – 2016 учебный год.  
 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
  Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного экологического сознания.  
Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 
гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 
высшей человеческой способности – любви.  

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 
преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
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 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального существования личности и общества. 
 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, страны, государства.  
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, 

в осознанном желании служить отечеству.  
Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса  
Личностные результаты: 
 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
  формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доения к 

истории и культуре всех народов;  
  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
  наличие  мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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 Метапредметные результаты: 
 
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.). 
 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 учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 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. 
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Предметные результаты: 
 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 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 в 
обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 
6. Содержание учебного модуля «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

 
 Учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 
учебный компонент. 

Тема, количество 
часов 

Содержание программного материала Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного раздела 

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. 
 

Предметные результаты: 
Расширение представлений о Родине, родном крае, 
культурных традициях. 
Личностные результаты: 
Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину. 
Метапредметные результаты: 
Совместно с учителем формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. 
Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая информация 
понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 
Доносить свою позицию до других людей: оформлять 
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свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций. 

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. 

Предметные результаты: 
Причины возникновения религиозных верований. 
Знать историю появления священных книг Православия, 
Иудаизма, Ислама, Буддизма. 
Иметь представление о различных религиозных 
традициях, явлениях духовной культуры. 
Называть основателей религий. 
Знать историю развития религиозных культур в России. 
Знать основные религиозные ритуалы разных 
вероисповеданий. 
Знать основные обычаи и обряды Православия, 
Иудаизма, Ислама, Буддизма. 
Называть основные праздники Православия, Иудаизма, 
Ислама, Буддизма. 
Личностные результаты: 
Формирование образа мира как единого и целостного 
при разнообразии культур, национальностей, религий, 
воспитание доения к истории и культуре всех народов. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
Развитие этических чувств как регуляторов морального 
поведения. 
Воспитание доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний. 
Метапредметные результаты: 
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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. 

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. 
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.). 
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: представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы. 
Доносить свою позицию до других людей: высказывать 
свою точку зрения и обосновывать её, 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 
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решении задачи, выполняя разные роли в группе. 
Духовные традиции 
многонационального 
народа России. 
 (6 часов) 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С 
чего начинается Россия. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Предметные результаты: 
Роль религий в становлении России. С чего начинается 
Россия. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа 
России. 
Личностные результаты: 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
 Наличие мотивации к труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты: 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 
оценивать свою работу и работу других учащихся. 
Отбирать необходимые для решения учебной задачи 
источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников и других 
материалов. 
Доносить свою позицию до других людей: оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

Самостоятельные творческие работы: 
По теме «Россия – наша Родина». 
По теме «Культура и религии» 
По теме «Человек в религиозных традициях мира» 
По теме «Искусство в религиозной культуре» 



12 

 

 
Самостоятельные работы: 
По теме «Добро и зло» 
По теме «Понятие греха, раскаяния и воздания» 
 
Групповая работа: 
По теме «Священные сооружения» 
 
Работа в парах: 
По теме «Священные сооружения» 
 
Творческие работы учащихся: 
По теме «Как я понимаю православие» 
По теме «Как я понимаю ислам» 
По теме «Памятники религиозной культуры» 
По теме «Мое отношение к миру» 
По теме «Мое отношение к людям» 
По теме «Мое отношение к России» 
По теме «Моя малая Родина» 
По теме «Герои России» 
По теме «Мой друг» 
По теме «Подари людям счастье» 
По теме «Как я понимаю счастье» 
По теме «Наши семейные праздники» 
По теме «Значение религии в жизни человека и общества» 
По теме «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)» 
По теме «Мой дедушка – защитник Родины» 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 
№ 
п\п 

Дата 
проведения 
урока 

 
Тема урока 

 
Целевая 
установка 
урока 

 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 
ИКТ 

 
При
меча
ние 

плани 
руе 
мая 

Факт
ичес 
кая 

Понятия Предметные 
результаты 

Универсальные 
учебные 
действия 

Личностные 
результаты 

  

                                        Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

1   
Россия – наша 
Родина. 

Расширить 
первичное 
представление 
о родном крае, 
о Родине. 

Отечество, 
Родина, 
культурные 
традиции 

Расширение 
представлений 
о Родине, 
родном крае, 
культурных 
традициях. 

Регулятивные: 
усвоение правил 
работы с учебником. 
Познавательные: 
работа с текстами и 
иллюстрациями 
учебника. 
Коммуникативные: 
взаимопомощь и 
доброжелательность 
общения в 
коллективе.  

Компетентность: 
интерес к 
познанию 
родной страны, 
традициям своей 
семьи. 

ИКТ  

                                        Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов) 

2   
Культура и 
религия. 

Познакомить с 
историей 
возникновения 
и 
особенностями 
религиозных 
культур. 

Религия, 
ритуал, 
верования. 

Понимать 
причины 
возникновения 
религиозных 
верований. 

Регулятивные: 
выявление 
алгоритма сложного 
плана изучения 
нового. 
Познавательные: 
работа с карточками 
по определению 
терминов и понятий. 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательн
ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

ИКТ  
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Коммуникативные: 
применение правил 
разговорной речи. 

3   
Культура и 
религия. 

Познакомить с 
тем как связаны 
религия и 
культура. 

Культура Понимать чем 
отличается 
духовная 
культура от 
материальной.  

Регулятивные: 
выявление 
алгоритма сложного 
плана изучения 
нового. 
Познавательные: 
работа с карточками 
по определению 
терминов и понятий. 
Коммуникативные: 
применение правил 
разговорной речи. 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательн
ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

ИКТ  

4   
Возникновение 
религий. 

 Многобожие
, заповедь, 
храм. 

Понимать 
причины 
возникновения 
религиозных 
верований. 

Регулятивные: 
Совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную задачу 
(проблему). 
Познавательные: 
Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, рисунок и 
др.). 
Коммуникативные: 

Объяснять и 
обосновывать с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, какие 
поступки 
считаются 
хорошими и 
плохими. 

ИКТ  
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Договариваться с 
людьми: 
сотрудничать в 
совместном решении 
задачи, выполняя 
разные роли в 
группе. 

5   
Религии мира и 
их основатели. 

Познакомить с 
основами 
разных 
религиозных 
традиций. 

Мессия, 
Христианств
о, Ислам, 
Буддизм. 

 Регулятивные: 
усвоение правил 
работы с учебником. 
Познавательные: 
работа с текстами и 
иллюстрациями 
учебника. 
Коммуникативные: 
взаимопомощь и 
доброжелательность 
общения в 
коллективе. 

Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки людей с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, 
отделять поступки 
человека от него 
самого 

ИКТ  

6   
Священные 
книги религий 
мира. 

Познакомить со 
священными 
писаниями 
религиозных 
культур.  

Типитака, 
Танах, 
Библия  

Знать историю 
появления 
священных 
книг 
Православия, 
Иудаизма. 
Познакомиться 
с основными 
сюжетами 
священных 
книг. 

Регулятивные: 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения 
Познавательные: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать факты 
и явления; 

Объяснять и 
обосновывать с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, какие 
поступки 
считаются 
хорошими и 
плохими. 

ИКТ  
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определять причины 
явлений и событий 
Коммуникативные: 
Доносить свою 
позицию до других 
людей: 
Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учётом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

7   
Священные 
книги религий 
мира. 

Познакомить с 
описанием 
основных 
содержательны
х 
составляющих 
священных 
книг 

Апокалип-
сис, Коран 

Знать историю 
появления 
священных 
книг Ислама, 
Буддизма. 
Познакомиться 
с основными 
сюжетами 
священных 
книг. 

Регулятивные: 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения 
Познавательные: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать факты 
и явления; 
определять причины 
явлений и событий 
Коммуникативные: 
Доносить свою 
позицию до других 
людей: 

Объяснять и 
обосновывать с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, какие 
поступки 
считаются 
хорошими и 
плохими. 

ИКТ  



17 

 

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учётом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

8   
Хранители 
предания в 
религиях мира. 

Сформировать 
представление 
о хранителях 
предания в 
религиях мира. 

Жрец, 
раввин, 
епископ, 
священник, 
диакон, 
умма, имам, 
сангха, лама 

 Регулятивные: 
Совместно с 
учителем составлять 
план решения 
учебной задачи. 
Познавательные: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
Договариваться с 
людьми: 
сотрудничать в 
совместном решении 
учебной задачи, 
выполняя разные 
роли. 

Самостоятельно 
определять и 
формулировать 
самые простые, 
общие для всех 
людей правила 
поведения 

ИКТ  

9   Добро и зло. 

Продолжить 
знакомство 
учеников с 
общечеловечес
кими 
ценностями. 

Добро, зло. Формирование 
представлений 
о нравственной 
ответственност
и человека за 
содеянное. 

Регулятивные: 
выявление 
алгоритма сложного 
плана изучения 
нового. 
Познавательные: 
работа с карточками 
по определению 

Компетенции: 
выявлять 
элементы 
общечеловеческ
их ценностей; 
определять 
значения слов: 
соотносить 

ИКТ  



18 

 

терминов и понятий. 
Коммуникативные: 
применение правил 
разговорной речи. 

понятия с 
определениями. 

10   
Понятие греха. 
Раскаяния и 
воздаяния. 

 Грехопаде-
ние, 
покаяние, 
суд, 
воздаяние. 

 Регулятивные: 
Совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную задачу 
(проблему). 
Познавательные: 
Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, рисунок и 
др.). 
Коммуникативные: 
Договариваться с 
людьми: 
сотрудничать в 
совместном решении 
задачи, выполняя 
разные роли в 
группе. 

Объяснять и 
обосновывать с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, какие 
поступки 
считаются 
хорошими и 
плохими. 

ИКТ  

11   
Человек в 
религиозных 
традициях мира. 

Познакомить с 
основами 
разных 
религиозных 

Молитва, 
намаз, 
мантра. 

 Регулятивные: 
усвоение основ 
комплексной работы 
с текстами и 

Объяснять и 
обосновывать с 
точки зрения 
общепринятых 

ИКТ  



19 

 

традиций. карточками. 
Познавательные: 
работа с текстами и 
иллюстрациями 
учебника. 
Коммуникативные: 
взаимопомощь и 
доброжелательность 
общения в 
коллективе. 

норм и 
ценностей, какие 
поступки 
считаются 
хорошими и 
плохими. 

12   
Священные 
сооружения. 

Познакомить с 
описанием 
основных 
священных 
сооружений. 

Синагога, 
церковь, 
алтарь, 
икона. 

 Регулятивные: 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения 
Познавательные: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать факты 
и явления; 
определять причины 
явлений и событий 
Коммуникативные: 
Доносить свою 
позицию до других 
людей: 
Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 

Объяснять и 
обосновывать с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, какие 
поступки 
считаются 
хорошими и 
плохими. 

ИКТ  
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учётом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

13   
Священные 
сооружения. 

Познакомить с 
описанием 
основных 
священных 
сооружений. 

Мечеть, 
минарет, 
ступа, 
пагода. 

 Регулятивные: 
Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения 
Познавательные: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
сравнивать и 
группировать факты 
и явления; 
определять причины 
явлений и событий 
Коммуникативные: 
Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учётом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

Объяснять и 
обосновывать с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, какие 
поступки 
считаются 
хорошими и 
плохими. 

ИКТ  

14   
Искусство в 
религиозной 
культуре. 

Познакомить с 
ролью 
искусства в 
разных 
религиях. 

Икона, 
арабеска, 
семисвечник 

Регулятивные: 
Совместно с 
учителем составлять 
план решения 
учебной задачи. 

Самостоятельно 
определять и 
формулировать 
самые простые, 
общие для всех 

ИКТ  
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Познавательные: 
Перерабатывать 
полученную 
информацию. 
Коммуникативные: 
Договариваться с 
людьми: 
сотрудничать в 
совместном решении 
учебной задачи, 
выполняя разные 
роли. 

людей правила 
поведения 

15   
Искусство в 
религиозной 
культуре. 

Продолжить 
знакомство с 
ролью 
искусства в 
разных 
религиях. 

Духовная 
культура. 

Иметь 
представление 
о различных 
религиозных 
традициях, 
явлениях 
духовной 
культуры. 

Регулятивные: 
выявление 
алгоритма сложного 
плана изучения 
нового. 
Познавательные: 
работа с карточками 
по определению 
терминов и понятий. 
Коммуникативные: 
применение правил 
разговорной речи. 

Компетенции: 
выявлять 
элементы 
общечеловеческ
их ценностей; 
определять 
значения слов: 
соотносить 
понятия с 
определениями. 

ИКТ  

16   
Творческие 
работы учащихся. 

Познакомиться 
с мнениями 
детей по поводу 
значения 
религиозных 
традиций в 
жизни людей, 
общества. 

 Уметь излагать 
своё мнение по 
поводу 
значения 
религиозных 
традиций в 
жизни людей, 
общества. 

Регулятивные: 
составление 
сообщений. 
Познавательные: 
выполнение заданий 
тестового характера, 
ответы на вопросы. 
Коммуникативные: 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 
соотнесение 
определения с 
понятиями; 
выполнение 
сообщений. 

ИКТ  
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основы работы в 
группах. 

17   
Творческие 
работы учащихся. 

Продолжить 
знакомство с 
мнениями детей 
по поводу 
значения 
религиозных 
традиций в 
жизни людей, 
общества. 

 Уметь излагать 
своё мнение по 
поводу 
значения 
религиозных 
традиций в 
жизни людей, 
общества. 

Регулятивные: 
составление 
сообщений и 
презентаций. 
Познавательные: 
выполнение заданий 
тестового характера, 
ответы на вопросы. 
Коммуникативные: 
основы работы в 
группах. 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 
соотнесение 
определения с 
понятиями; 
выполнение 
сообщений. 

ИКТ  

18   
История религий 
в России. 

Познакомить с 
развитием 
различных 
религиозных 
культур в 
истории 
России. 

Христианст-
во, 
митрополит, 
Патриарх, 
Синод. 

Знать историю 
развития 
религиозных 
культур в 
России. 

Регулятивные: 
выявление 
алгоритма сложного 
плана изучения 
нового. 
Познавательные: 
работа с карточками 
по определению 
терминов и понятий. 
Коммуникативные: 
применение правил 
разговорной речи. 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательн
ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

ИКТ  

19   
История религий 
в России. 

Продолжить 
знакомство с 
развитием 
различных 
религиозных 
культур в 
истории 

Протестанты Регулятивные: 
Совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную задачу 
(проблему). 

Объяснять и 
обосновывать с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, какие 
поступки 

ИКТ  
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России. Познавательные: 
Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, рисунок и 
др.). 
Коммуникативные: 
Договариваться с 
людьми: 
сотрудничать в 
совместном решении 
задачи, выполняя 
разные роли в 
группе. 

считаются 
хорошими и 
плохими. 

20   
Религиозные 
ритуалы. 

Познакомить с 
религиозными 
ритуалами 
разных 
вероисповедани
й. 

Ритуал. Знать основные 
религиозные 
ритуалы 
разных 
вероисповедан
ий.  

Регулятивные: 
выявление 
алгоритма сложного 
плана изучения 
нового. 
Познавательные: 
работа с карточками 
по определению 
терминов и понятий. 
Коммуникативные: 
применение правил 
разговорной речи. 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 
соотнесение 
определения с 
понятиями. 

ИКТ  

21   
Обычаи и 
обряды. 

 Обряд. Знать основные 
обычаи и 
обряды 

Регулятивные: 
составление 
сообщений и 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 

ИКТ  
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Православия, 
Иудаизма, 
Ислама, 
Буддизма. 

презентаций. 
Познавательные: 
выполнение заданий 
тестового характера, 
ответы на вопросы. 
Коммуникативные: 
основы работы в 
группах. 

соотнесение 
определения с 
понятиями; 
выполнение 
сообщений. 

22   
Паломничества и 
святыни. 

Познакомить с 
понятиями 
Паломничество 
и святыня.   

Паломничес
тво, хадж, 
накхор. 

 Регулятивные: 
составление 
сообщений. 
Познавательные: 
выполнение заданий 
тестового характера, 
ответы на вопросы. 
Коммуникативные: 
основы работы в 
группах. 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 
соотнесение 
определения с 
понятиями; 
выполнение 
сообщений. 

ИКТ  

23   
Праздники и 
календари. 

Познакомить с 
основными 
праздниками 
основных 
религий мира. 

Песах, 
Шавуот, 
Суккот, 
Ханука, 
Рождество, 
Пасха, 
Вознесение, 
Троица, 
Крещение. 

Знать основные 
праздники 
Иудаизма и 
Православия. 

Регулятивные: 
усвоение основ 
комплексной работы 
с текстами и 
карточками. 
Познавательные: 
анализ нового 
материала; чтение 
стихов, пословиц; 
разыгрывание 
сценок. 
Коммуникативные: 
развитие культуры 
поведения на 

Компетенции: 
выполнять 
правила 
поведения на 
праздниках; 
проявлять 
чувство 
уважительного, 
терпимого 
отношения к 
людям. 

ИКТ  
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праздниках. 

24   
Праздники и 
календари. 

Продолжить 
знакомство  с 
основными 
праздниками 
основных 
религий мира. 

Курбан-
байрам, 
Ураза-
байрам, 
Мавлид, 
Дончод, 
Сагаалган. 

Знать основные 
праздники 
Ислама и 
Буддизма. 

Регулятивные: 
усвоение основ 
комплексной работы 
с текстами и 
карточками. 
Познавательные: 
анализ нового 
материала; чтение 
стихов, пословиц; 
работа в группах. 
Коммуникативные: 
развитие культуры 
поведения на 
праздниках. 

Компетенции: 
выполнять 
правила 
поведения на 
праздниках; 
проявлять 
чувство 
уважительного, 
терпимого 
отношения к 
людям. 

ИКТ  

25   
Религия и 
мораль. 

 Мораль. Понимать суть 
и нравственное 
значение 
основных норм 
разных 
вероисповедан
ий. 

Регулятивные: 
выявление 
алгоритма сложного 
плана изучения 
нового. 
Познавательные: 
работа с карточками 
по определению 
терминов и понятий. 
Коммуникативные: 
применение правил 
разговорной речи. 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательн
ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

ИКТ  

26   
Нравственные 
заповеди в 
религиях мира. 

Учить выбирать 
нравственные 
формы 
поведения, 
сопоставляя их 

Десять 
Заповедей, 
Бодхисаттва.  

Знать 
нравственные 
заповеди 
разных 
вероисповедан

Регулятивные: 
выявление 
алгоритма сложного 
плана изучения 
нового. 

Развитие 
этических 
чувств, 
доброжелательн
ости и 

ИКТ  
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с нормами 
религиозной 
культуры 
разных 
традиций. 

ий. Познавательные: 
работа с карточками 
по определению 
терминов и понятий. 
Коммуникативные: 
применение правил 
разговорной речи. 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

27   
Милосердие, 
забота о слабых, 
взаимопомощь. 

Учить 
толерантному 
отношению 
представлениям 
разных 
мировоззрений 
и культурных 
традиций. 

Милосердие, 
толерант-
ность.  

Понимать 
важность 
толерантного 
отношения к 
представления
м разных 
мировоззрений. 

Регулятивные: 
Совместно с 
учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную задачу 
(проблему). 
Познавательные: 
Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных формах 
(текст, таблица, 
схема, рисунок и 
др.). 
Коммуникативные: 
сотрудничать в 
совместном решении 
задачи, выполняя 
разные роли в 
группе. 

Объяснять и 
обосновывать с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, какие 
поступки 
считаются 
хорошими и 
плохими. 

ИКТ  

28   Семья. 
Познакомить 
детей с 
понятием 

Род, 
родословие, 
семья. 

 Регулятивные: 
усвоение правил 
работы с учебником. 

Оценивать 
жизненные 
ситуации и 

ИКТ  
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семья, с 
правилами 
семейной 
этики. 

Познавательные: 
работа с текстами и 
иллюстрациями 
учебника. 
Коммуникативные: 
взаимопомощь и 
доброжелательность 
общения в 
коллективе. 

поступки людей с 
точки зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей, 
отделять поступки 
человека от него 
самого 

29   
Долг, свобода, 
ответственность, 
труд. 

 Долг, 
свобода, 
ответственн
ость, труд. 

Развивать 
чувство 
ответственност
и и долга. 

Регулятивные: 
составление 
практических 
заданий по решению 
жизненных 
ситуаций. 
Познавательные: 
выполнение 
практических 
заданий; работа с 
текстом учебника. 
Коммуникативные: 
определение правил 
работы в группах. 

Компетенции: 
соблюдение 
требований 
дисциплины. 

ИКТ  

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (6 часов) 

30   
Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 

Способствовать 
развитию 
патриотических 
чувств 
учащихся: 
гордости и 
сопричастности 
к истории 

Государство, 
гражданин, 
мораль, 
патриотизм, 
народ. 

Реализовывать 
межпредметны
е связи с 
окружающим 
миром, 
литературным 
чтением, 
музыкой, 

Регулятивные: 
основы составления 
простого и сложного 
плана. 
Познавательные: 
работа с учебником, 
с иллюстрациями, с 
репродукциями 

Компетенции: 
умение 
подготовить 
сообщение. 

ИКТ  
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страны. изобразительн
ым искусством. 

картин; чтение 
стихов; слушание 
музыки и рисование. 
Коммуникативные: 
основы фронтальной 
и групповой работы. 

31   

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 
учащихся. 

Учить 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации. 

Проект. Выявление 
основных 
знаний и 
умений по 
курсу, 
проведение их 
актуализации. 

Регулятивные: 
составление 
тестового задания. 
Познавательные: 
выполнение заданий 
тестового характера, 
ответы на вопросы. 
Коммуникативные: 
основы работы в 
группах. 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 
соотнесение 
определения с 
понятиями; 
выполнение 
тестовых 
заданий. 

ИКТ  

32   

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 
учащихся. 

Обобщить и 
систематизиров
ать знания 
учащихся по 
основам 
мировых 
религиозных 
культур. 

Проект. Выявление 
основных 
знаний и 
умений по 
курсу, 
проведение их 
актуализации. 

Регулятивные: 
составление проекта 
Познавательные: 
выполнение проекта; 
ответы на вопросы. 
Коммуникативные: 
правила 
выступления с 
сообщениями; 
умение отвечать на 
вопросы. 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 
соотнесение 
определения с 
понятиями; 
выполнение 
тестовых 
заданий; умение 
защищать 
проект. 

ИКТ  

33   

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 
учащихся. 

Обобщить и 
систематизиров
ать знания 
учащихся по 
основам 

Проект. Выявление 
основных 
знаний и 
умений по 
курсу, 

Регулятивные: 
составление проекта 
Познавательные: 
выполнение проекта; 
ответы на вопросы. 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 
соотнесение 
определения с 

ИКТ  
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мировых 
религиозных 
культур. 

проведение их 
актуализации. 

Коммуникативные: 
правила 
выступления с 
сообщениями; 
умение отвечать на 
вопросы. 

понятиями; 
выполнение 
тестовых 
заданий; умение 
защищать 
проект. 

34   

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 
учащихся. 

Обобщить и 
систематизиров
ать знания 
учащихся по 
основам 
мировых 
религиозных 
культур. 

Проект. Выявление 
основных 
знаний и 
умений по 
курсу, 
проведение их 
актуализации. 

Регулятивные: 
составление проекта 
Познавательные: 
выполнение проекта; 
ответы на вопросы. 
Коммуникативные: 
правила 
выступления с 
сообщениями; 
умение отвечать на 
вопросы. 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 
соотнесение 
определения с 
понятиями; 
выполнение 
тестовых 
заданий; умение 
защищать 
проект. 

ИКТ  

35   

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 
учащихся. 

Обобщить и 
систематизиров
ать знания 
учащихся по 
основам 
мировых 
религиозных 
культур. 

Проект. Выявление 
основных 
знаний и 
умений по 
курсу, 
проведение их 
актуализации. 

Регулятивные: 
составление проекта 
Познавательные: 
выполнение проекта; 
ответы на вопросы. 
Коммуникативные: 
правила 
выступления с 
сообщениями; 
умение отвечать на 
вопросы. 

Компетенции: 
знание понятий 
и определений; 
соотнесение 
определения с 
понятиями; 
выполнение 
тестовых 
заданий; умение 
защищать 
проект. 

ИКТ  
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8. Список обязательной и рекомендуемой литературы, включая Интернет-ресурсы 
 
Основная литература: 
Алов А.А. и др. Мировые религии. – М., 1998. 
Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений/ А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2010. 
Латышина Д.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений/ Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин. – М.: Просвещение, 2010. 
Основы религиоведения /Ред. И.Н. Яблоков. – М., 2000. 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений/ А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. – М.: Просвещение, 2010. 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: Учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений/ Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин. – М.: Просвещение, 2010. 
Тришин А.Ф. Мировые религии и религиозные памятники. – М., 1997. 
Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений/ В.Л. Чимитдоржиев. – М.: Просвещение, 2010. 
Членов М.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений/ М.А. Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер. – М.: Просвещение, 2010. 
Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985. 
 
Дополнительная литература 
Азбука нравственности: Учебное пособие по курсу основ морали (УМК: учебное пособие для учащихся, книга для чтения, методическое 
пособие для учителей. 1-4 классы)/ Составитель Э. П. Козлов, руководитель работы и др. Предисловие С. В. Михалкова. — М., 2007. 
Аш-Шахрастани Мухаммед ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях. – М., 1984 
Бенедиктов Н. А. Русские святыни. — М., 2003.   
Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси XIII-XVII вв. – М., 1988 . 
Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988. 
Введение христианства на Руси. – М., 1987. 
Каламов С. Х. Христианство и религии мира. Учебно-методическое пособие. — М., 2001.  



31 

 

Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985. 
  
 
Энциклопедии и справочная литература 
Религии мира: история, культура, вероучения / Под ред. А. О. Чубарьяна и Г. М. Бонгард-Левина. — М., 2006.   
Религиозные традиции мира: В 2-х т. – М., 1996. 
Религиоведение: Хрестоматия  /Ред. А.Н. Красников. – М., 2000. 
Православная энциклопедия: В 25-ти т. – М., 2000. 
Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры». Для учителей начальных классов общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 
Составители Дорофеева Т. В., Сысоева М. М., Романова Л. И. — Воронеж, 2007.  
Христиане и мусульмане: Хрестоматия. – М., 2000. 
Христианство. Энциклопедический словарь: В 3-х т. /Под ред. С.С. Аверинцева. – М., 1995.  
 
Интернет-ресурсы 
1. Библейская хронология (http://www.cynet.com/Jesus/time.htm) 
2. Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 
3. Буддизм (http://www.dharmanet.org/) 
4. Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru)  
5. Коран (http://wwwhti.umich.edu/relig/koran) 
6. Круглый стол по религиозному образованию (http://www.rondtb.msk.ru) 
7. Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-
видео-иллюстрации) (http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson) 
8. Мир религий (http://www.religio.ru/) 
9. Нормативные материалы: Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Примерная программа и 
структура. Аннотация; Примерная программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 
(http://www.orkсe.ru/official-dokuments) 
10. Общество. Религия. Культура (http://www.ork.va/) 
11. Основы буддийской культуры. Поурочное планирование курса «Основы буддийской культуры» (http://www.openckass.ru) 
12. Православие в России (http://ww.or.ru/) 

http://www.cynet.com/Jesus/time.htm
http://ccel.wheaton.edu/wwsb/
http://www.dharmanet.org/
http://www/islamcivil.ru
http://wwwhti.umich.edu/relig/koran
http://www.rondtb.msk.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson
http://www.religio.ru/
http://www.ork%d1%81e.ru/official-dokuments
http://www.ork.va/
http://www.openckass.ru/
http://ww.or.ru/
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13. Православное христианство. Каталог православных ресурсов в Интернете (http://www.hristianstyo.ru) 
14. Русская православная церковь (http://www.russian-orthodox.church.org.ru) 
15. Сайт диакона Андрея Кураева (www.kuraev.ru); (www.diak-kuraev.livejournal.com)  
16. Стандарты второго поколения: Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России/ А.Я. Данилюк, 
А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. (http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985)  

http://www.hristianstyo.ru/
http://www.russian-orthodox.church.org.ru/
http://www.kuraev.ru/
http://www.diak-kuraev.livejournal.com/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985

