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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 549, авторская программа Р.Б.Амирова реализуется очно путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно- 

методического комплекса: Р.Б.Амиров, О.В.Воскресенский, Т.М.Горбачева «Основы 

мировых религиозныхкультур», М. Дрофа, 2019 год. 

1. Место курса в учебном плане 

На изучение модулей учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан в 4-х 

классах на 34 часа (34 учебные недели). 

 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, 

а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другимигуманитарными предметами начальной и основной школы. 

 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

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

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
 

 

 



2. Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 
1. знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской,буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм иценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали,полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

             развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и                

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

Учебный курс учебного пособия «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и 

умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, 

является способность оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и 

категорий как, в общем, культурно- историческом, так и в конкретном социокультурном 

российском контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с 

окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества. 

 

В связи с этим критериями оценки образовательно - воспитательных результатов 

изучения православной, мусульманской, буддийской и исламской культуры 

школьниками являются: критерий факта (что, в каком объёме и на каком уровне усвоено 

из предьявленного материала), критерий отношений (как ученик, используя полученные 

знания, организует и выражает своё отношение к себе, окружающим людям, значимым 

социальным ценностям, социальным институтам и учреждениям) и критерий 

деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, 

предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют специфические 

особенности: альтернативность ответа, право морального выбора, необходимость 

нравственной характеристики цели и результата деятельности. Формыконтроля могут 

быть вариативными, включая тестирование, анализ продуктов деятельности (сочинения, 

рисунки, рефераты, творческие работы). 

1. Планируемые результаты модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов по данному 

модулю. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 



за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения 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. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

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

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

2. 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 
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уровнях общего образования. 

- 

3. Содержание программы 

Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» 

4 класс 

(34часа) 

 
Знакомство с новым предметом ОРКСЭ (3 ч) 

Россия -   наша   Родина.   Духовные   ценности   человечества.   

Культура.   Религия. 

Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира». 

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях (5 ч) 

Древние верования и религиозные культы. Рассказ Сэнди о 

верованиях коренного населения Австралии. Рассказ Алекса о 

верованиях коренного населения Америки. Акико рассказывает о 

мифологии и культуре Японии. Саша рассказывает о верованиях 

древних славян. 

Иудаизм (5 ч) 

Представление о Боге в иудаизме. Мир и человек в иудаизме. 

Тора и заповеди. О чем говорит иудейский Закон. Религиозные обряды 

и ритуалы в иудаизме. 

Христианство (6 ч) 

Представление о Боге и мире в христианстве. Представление о человеке в 

христианстве. 

Библия - священная книга христиан. Православие. Католицизм. Протестантизм. 

Ислам (5 ч) 

Представление о Боге и мире в исламе. Пророк Мухаммед. Коран 

и Сунна. Столпы ислама. Праздники ислама. Священные города и 

сооружения ислама. Искусство в исламе. 

Буддизм (4 ч) 

Жизнь Будды. Учения Будды. Духовные наставники и священные 

сооружения буддизма. Священные тексты буддизма. 

«Поведение итогов» (6 ч) 

«Золотое правило нравственности». Не совсем обычный урок. 

Интересный разговор. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

 Раздел 1. Знакомство с новым предметом. 3 

 Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах 
и сказаниях. 

5 

 Раздел 3. Иудаизм. 5 
 Раздел 4. Христианство. 6 

 Раздел 5. Ислам. 5 

 Раздел 6. Буддизм. 4 
 Раздел 7. Подведение итогов. 6 

Итого  34 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

1. Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных 

культур. 4 кл.: учебник / Р.Б.Амиров, О.В.Воскресенский, Т.М.Горбачева и др.; под ред. 

Т.Д.Шапошниковой. – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2021.  

2.Коробкова Е.Н., Конопатова Н.К. и др..Комплекс учебно-методических материалов к 

курсу «Основы религиозных культур и светской этики»/под ред. Е.Н.Коробковой. – 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогическогообразования. – СПб, 

2016 

3. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/ 

Материально-техническое обеспечение 

1. Печатные средства обучения: 

– предметная линия учебников (на каждого ученика); 

– книги, включающие произведения фольклора разных народов, притчи, легенды, 

религиозные тексты; 

– научно-познавательная литература, справочно-библиографическая литература и 

периодические издания; 

– альбомы, включающие репродукции картин 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. 

3. Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– наборы дисков по темам программы; 

– электронные носители; 

– фотоаппарат. 
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