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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  (модуль 

«Основы мировых религиозных культур»)  для 4 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г.  приказ № 373 с 

изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.14.2014г. №1643,   от 31.12.2015г.№1576 г.); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. 

№85, от 25.12.2013г. №72); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии № 26 

г. Томска 

 

Целью реализации рабочей образовательной программы начального  общего образования 
по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых 

религиозных культур») является формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  Главными задачами реализации программы являются: 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие представлений  о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия; 

-  воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли религий в  развитии 

культуры общества конкретного человека; 

-  углубление знаний о конкретной религии, которую исповедуют (или интересуются ею) 

обучающиеся по данному модулю; 

           В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлениях и 

традициях. 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 

           Особенность преподавания курса состоит в том,  что основная  модульная часть курса 

изучается после  вводной, инвариантной,  с которой знакомятся все учащиеся класса без деления 

на группы. Вводная часть курса строится таким образом, что ядром её содержания становится 

понятие «общечеловеческие ценности». Их освоение помогает школьникам понять идеи, которые 

объединяют, а не разъединяют людей независимо от их вероисповедания. 

В ходе изучения вводной, инвариантной, части курса обучающиеся усваивают три важнейших 

положения: 

1. Источником возникновения и становления духовно-нравственной культуры общества 

являются национальные традиции и религия. 

2. Каждая религия самоценна в нравственном воспитании человека и вносит вклад в 

становление общечеловеческих ценностей. 

3. Любой человек независимо от вероисповедания должен осознавать значение 

общечеловеческих ценностей и следовать им в своей жизни. 

Содержание курса позволяет раскрыть различные грани многонациональной российской 

культуры как сплава традиций, нравственных ценностей, норм светской и религиозной морали. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определённому 

этносу и конфессии, но и с пониманием величия накопленного человечеством культурного 

наследия, гордостью за ум, честность, порядочность предшествующих поколений, принятие 



ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. Отбор содержания 

обучения во вводной части курса  направлен на всестороннее раскрытие понятия «духовно-

нравственная культура», которая рассматривается как система ценностей человека, позволяющая 

не только успешно адаптироваться в обществе, но и существовать в нём без вреда для себя и его 

членов. 

Вариативная модульная часть курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

организуется в соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающихся. 

Предлагается несколько модулей: «Основы православной культуры»; «Основы исламской 

культуры»; «Основы светской этики»; «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

буддийской культуры». 

Содержание выстроено на основе линейно-концентрического принципа: учебный материал 

располагается по темам, основные идеи которых повторяются на новом, более высоком уровне с 

определённым углублением и расширением.  

Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по индивидуальной 

теме в рамках курса. По данному предмету система обучения не предусматривает получение 

отметок. Методы оценки – словесные.                                  

          Рабочая  программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы мировых религиозных культур») 4 класс составлена на основе программы комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» / авторы  составители  

Н.Ф.Виноградова , В.И.Власенко, А.В.Поляков-  — М. : Вентана-Граф.  

        Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»  на личностном, метапредметном и предметном уровнях, 

реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования. Данный УМК 

полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. Он 

рекомендован министерством в качестве учебников для любых типов общеобразовательных 

учреждений и входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

средних школах.  

        Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких предметов: 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий. 

Литературное чтение — работа с текстами, выделять и формулировать главную мысль 

литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Окружающий мир - работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

            На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

мировых религиозных культур»)  в 4 классе учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска 

отводится: 34часа, 1 час в неделю 

        

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

              Содержание рабочей программы по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур»)  4 класс направлено на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися всех компонентов, составляющих 

содержательную основу основной образовательной программы  начального общего образования. 

            Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты.  

2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД) 

3.Предметные результаты.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 



- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные):  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 



- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  

 как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач ,планирования и регуляции своей деятельности. 

          На предмете «Основы религиозных культур и светской этики»  будет организована работа с 

текстом: поиск информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация 

информации, оценка информации и  работа по формированию  ИКТкомпетентности  

обучающихся в соответствии с ООП НОО МАОУ гимназии № 26 г. Томска. 

 

 

 

Предметные результаты 

 Выпускник научится: 

  воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

  выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

 описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, произведения 

живописи, иконописи; 

 создавать словесный портрет героя по его изображению; 

 пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) текста;  

 рассказывать о нравственных ценностях, традициях и обрядах в разных религиях мира; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II . Содержание учебного предмета 

 

№п\

п 

Наименование 

раздела, количество 

часов 

Содержание программы 

 Вводная (инвариантная) часть курса 

1. Россия- страна, 

объединившая 

народы 

5ч. 

Родина-место, где человек родился, 

живёт, где жили его предки. Россия   

-наша Родина. Россия, 

объединившая более 100 разных 

народов. Общее прошлое народов 

России. Конституция РФ - 

основной закон, гарантирующий 

равноправие и самоопределение 

входящих в её состав народов, а 

также право на сохранение каждым 

народом родного языка и культуры. 

Русский язык-государственный 

язык России. 

        История объединения 

славянских неславянских земель 

(общее представление). Север, 

Повол-жье, Северный Кавказ, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Исторические примеры дружбы 

людей разных национальностей и 

уровней культуры. 

    Защита Отечества - долг 

гражданина вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. 

Великая Отечественная война- 

пример исполнения 

патриотического долга гражданами     

многонациональной страны. 

Подвиги воинов-представителей 

разных народов. 

2. Многообразие 

культур народов 

России 

7ч. 

Своеобразие культуры каждого 

народа. Жизнь и быт народов, 

населяющих Россию. Культурные 

традиции разных народов Рос-

сийской Федерации: особенности 

жилища, одежды, питания. 

Дружественные отношения народов 



России. Известные писатели, 

деятели искусства- представители 

разных народов. Культура, 

рождённая религией. 

Традиционные религии России: 

православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Особенности разных 

вероисповеданий (храм, служба, 

атрибуты). 

3. Народные и 

религиозные 

праздники 

2ч. 

Новый год, Рождество, Пасха, 

Джума, Курбан-байрам, Мавлид, 

Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, 

Цаган Сар. Традиции, связанные с 

народными и религиозными 

праздниками. 

4. Ценности 

человечества 

3ч. 

Какие ценности есть человечества. 

Правила поведения в обществе, их 

возникновение. Становление 

общечеловеческих ценностей: что 

относится к общечеловеческим 

законам нравственности. Доброта, 

справедливость, честность, 

почитание родителей, преданность, 

терпимость - моральные качества, 

которые ценят все народы. 

Независимость нравственных 

правил поведения от 

национальности, вероисповедания. 

Примеры следования 

общечеловеческим ценностям в 

реальной жизни. Следование 

общечеловеческим ценностям в 

представлениях разных религий. 

Общечеловеческие ценности в 

фольклоре разных народов 

(пословицы, сказки, легенды), в 

светской и религиозной 

художественной литературе, 

произведениях живописи. 
Последствия несоблюдения 

нравственных ценностей. 

Основы мировых религиозных культур 

4. Религиозная культура 

2ч. 

Что такое религия. Чем верующий 

человек отличается от атеиста. 

Три мировые религии: 

христианство, ислам, буддизм. 

Общечеловеческие ценности в 

различных религиозных учениях 

(оживление имеющихся 

представлений). 



5. Основы христианской 

культуры 

6ч. 

Христианство - самая 

распространённая по числу 

последователей религия 

(география распространения 

христианства). Возникновение 

христианства. Главные ветви 

христианства: католицизм, 

православие, протестантизм. 

Земная жизнь Иисуса Христа в 

сюжетах фресок Джотто. 

Важнейшие события земной 

жизни Иисуса Христа: рождение, 

крещение, проповедническая 

деятельность, мученическая 

смерть, воскресение и вознесение. 

Нагорная проповедь Иисуса 

Христа. Ученики и последователи 

Иисуса Христа. Двенадцать 

апостолов и их миссионерская 

деятельность. Предательство 

Иуды Искариота. 

Библия: Ветхий Завет и Новый 

Завет. Содержание священных 

книг; особое значение для 

христианства Нового Завета. 

Роль православия в развитии 

образования и культуры русского 

народа. Монастыри. Троице-

Сергиева лавра. Преподобный 

Сергий Радонежский. 

Православный храм, особенности 

его архитектуры, внешнего и 

внутреннего убранства. Примеры 

известных православных храмов 

на территории России. 

Правила поведения в храме. 

Православное богослужение. 

Таинство брака. Секреты 

христианской семьи. 

Православный календарь. 

Крещение. Благовещение. 

6. Основы исламской 

культуры 

5ч. 

Понятия «ислам», «мусульманин». 

Ислам в России. История 

распространения ислама в России. 

Аллах — единый, единственный и 

всемогущий Бог. Аллах вечен, Он 

— создатель мира, первоначало 

всего, высший судья (судия). Пять 

основных предписаний (столпов) 

ислама. Обязанности 

мусульманина: свидетельство 

веры, молитва, соблюдение поста, 

благотворительный налог, 

паломничество. Дозволенное и 

запретное в исламе.  



Мухаммад — последний пророк 

Аллаха. Жизнь и деятельность 

Мухаммада. 

Главная книга ислама. Коран — 

главная книга ислама. 

Нравственные нормы и правила 

ислама. Главные добродетели 

ислама: веротерпимость и 

миролюбие, доброжелательность, 

трудолюбие. Сунна. Пророк 

Мухаммад — пример благочестия. 

Особенности внешнего вида и 

внутреннего убранства мечети. 

Правила поведения в мечети. 

Отношения между членами семьи. 

Запрет на изображение человека. 

Каллиграфия. Арабеска. 

Художественное ремесло. 

Праздник разговения — 

Уразабайрам. Исламский 

календарь. 

7. Основы буддийской 

культуры 

4ч. 

Родина буддизма. Народы, 

исповедующие буддизм. Буддизм 

в России. 

Сиддхартха Гаутама — основатель 

буддизма. Жизнь и деятельность 

Будды. Оформление канона 

священных книг. «Три корзины» 

учения 

Колесо сансары. «Благородный 

восьмеричный путь». Лама — 

буддийский учитель 

Архитектурные особенности 

буддийских храмов, их внутреннее 

убранство. Ступы. Хурулы, 

дацаны и хурээ — буддийские 

храмы  Калмыкии, Бурятии и 

Тувы. Правила поведения в 

буддийском храме. 

Основы, на которых строится 

буддийская семья. 

Особенности и традиции их 

проведения. Буддийский 

календарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

Тема 

5ч. Россия- страна, объединившая народы. 

 Россия — многонациональное государство. 

Общее прошлое народов России. Древняя Русь. 

Народы Поволжья. 

Народы Северного Кавказа. 

Народы Сибири. 

7ч. Многообразие культур народов России   

 Мой родной язык. 

Защита Отечества - долг и обязанность гражданина. 

Особенности строительства жилищ у разных народов. 

Особенности национальных традиций. 

Традиционные  религии  России. 

Православный храм. 

Буддийский храм. Мечеть. 

2ч.                                      Народные и религиозные 

праздники  

 Народные и религиозные праздники. 

3ч. Ценности человечества 

 Общечеловеческие ценности. 

2ч. Религиозная культура 

 Понятие о религии 

Мировые религии 

6ч. Основы христианской культуры 

 Христианство- мировая религия 

Православие в России 

Православный храм 

Ценности христианской семьи 

Христианские праздники 

5ч.                                   Основы исламской культуры  

 Ислам - мировая религия 

Пророки ислама 

Главная книга ислама 

Ислам о семье и семейной жизни 

Особенности исламского искусства. 

4ч.                         Основы буддийской культуры  

 Буддизм - мировая религия 

Буддийские храмы и монастыри 

Буддийские праздники 

 

 
 



  Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Печатные средства обучения: 

• предметная линия учебников (на каждого ученика): 

Виноградова Н. Ф., Власенко В. И., Поляков А. В. «Основы религиозных культур и светской 

этики» 4 класс: учебник,  М., Вентана-Граф; 

Виноградова Н. Ф. «Основы мировых религиозных культур»  4 класс: учебник, М., Вентана-Граф; 

• сборники произведений фольклора, притчи, легенды разных народов, религиозные тексты; 

• научно-познавательная, справочно-библиографическая литература и периодические издания; 

• репродукции произведений живописи, в том числе религиозной тематики (в соответствии с 

программой обучения); 

• наборы географических и исторических карт (с ориентировкой на содержание предмета); 

• методическая литература для учителя. 

2. Оборудование для проведения практических занятий: 

• предметы декоративно-прикладного искусства разных народов; 

• фотографии костюмов разных народов, религиозных обрядов и праздников 



 


