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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа предмета  «Основы  религиозных культур  и  светской  

этики», модуль «Основы мировых религиозных культур» для начального общего 

образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 примерной  программы начального общего образования; 

 основной образовательной программой начального общего образования  ЧУ 

«ОО школа развития и творчества»; 

 авторской программы «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики», 

модуль «Основы мировых религиозных культур». Москва: «Просвещение», 

2014,  а также планируемых результатов начального общего образования. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «ОРКСЭ» входит в предметную область «Основы  религиозных 

культур и светской этики». 

 

Специфика предмета 

Изучение курса «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики», 

модуль «Основы мировых религиозных культур», осуществляется на базовом 

уровне, так как в начальной школе отсутствуют программы профильного 

обучения. 

 

Количество часов 

Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества» предусмотрено 

изучение курса «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики», модуль 

«Основы мировых религиозных культур» в 4 классе в объѐме – 34 ч. в год (из 

расчѐта 1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 

Используемый УМК 

УМК «Школа России», учебник Шемшурина А.И. «Основы  религиозных  

культур  и светской  этики»,модуль «Основы мировых религиозных культур».  

4  класс. Москва «Просвещение». 2015г. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Целью модуля «Основы мировых религиозных культур» является 

знакомство младших школьников с основами религиозных культур и светской 

этики, формирование первичных представлений о материальной и духовной 

культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культуры 

всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, 

и в то же время является частью культуры мировой.  

Названные цели реализуются посредством решения ряда задач: 

– знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных 

представлений о религиозных культурах; развитие интереса к этой области 

знаний; 

– развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

– формирование у младших школьников 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, многоконфессиональной и поликультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Программа составлена на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений Шапошникова Т. Д., Савченко К.В. «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» – М.: Дрофа, 2012. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные блоки: 

– знакомство с новым предметом;  

– верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях; 

– иудаизм;  

– христианство; 

– ислам;  

– буддизм;  

– подведение итогов;  

– духовные традиции многонационального народа России; 

– презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия. 

Освоение учебного содержания модуля должно обеспечить: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека через формирование таких ценностей, как 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 
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мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания через присвоение 

таких ценностей, как: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

через присвоение таких ценностей, как: уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) через присвоение таких ценностей, как: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

через присвоение таких ценностей, как: красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Требования к уровню подготовки 

В результате прохождения программного материалы обучающийся будет знать: 

– знать, понимать и принимать личностные ценности: Отечество, семья, 

религия – как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

– основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

– знать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

– первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

– общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

– первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России; осознавать ценности человеческой жизни. 

Будет уметь: 

– воспринимать материал;  

– понимать, осмысливать (через ответы на вопросы в парах, группах) 

материал; 

– интерпретировать (через выбор мнения, принятие решения);  
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– создавать собственный «встречный» текст-дискурс (через участие в 

диалоге, в обсуждении и т.д.); 

– вступать в диалог с содержанием, осваивать диалоговые формы, методы и 

приемы с информацией во всех видах речевой деятельности. 

Будет владеть 

– навыками учебно-исследовательской деятельности; 

– навыками работы с текстом учебников; 

– навыками рефлексивной деятельности; 

– навыками коммуникации в обществе сверстников. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Первый уровень результатов– приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей — 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах 

Требования к личностным результатам: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– 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; 
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– развитие 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, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

– овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее достижения; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

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 и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством 

интересов сторон и сотрудничества; 

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 
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– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

– первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

– осознание ценности человеческой жизни.    
 

 III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
                 Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

        Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества 

           Россия  - наша Родина. 

        Основы мировых религиозных культур 

  Культура и религия. Культура и религия. Возникновение религий. 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира: Веды,  Авеста, Типитака. Священные книги религий мира: Тора, 

Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Добро и зло. 

Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Человек в религиозныз традициях мира. Священные сооружения. Священные 

сооружения. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Искусство в религиозной культуре. История религий в России. История религий в 

России. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Поломничества и святыни. Праздники в религиях 

мира. Праздники в религиях мира. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

        Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка творческих проектов.  Подготовка творческих проектов. Презентации 

творческих проектов на выбранные темы. 

        Презентации творческих проектов на выбранные темы. 
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IV.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к  рабочей  программе 

по  ОРКСЭ  для 4 класса 

на 2018 -2019 учебный год 

 

Количество  часов: 34 

В  неделю: 1ч. 

Ориентирован  на учебник: Шемшурина  А.И.«Основы религиозных  культур и 

светской этики».4 класс. Москва: «Просвещение» 2015г. 

 

 
№ 

п/п 

Название раздела и темы Всего, 

час.  

В том числе  

теоретич

еских 

занятий 

практичес

ких 

занятий 

1 Знакомство с новым предметом 1 1  

2 Основы мировых религиозных культур 28 24 4 

3 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

5 2 3 

 Итого 34 27 7 
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                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по     ОРКСЭ 

4 класс 

2018 - 2019 учебный  год 

Количество  часов:  34 

В  неделю:  1 ч. 

Ориентирован  на  учебник: Беглов А Л., Саплина Е.В. «Основы  мировых 

религиозных культур».  М. «Просвещение» 2015г. 

Учитель: Курындина Л.Л. 

 

№п/п Тема  урока 

Дата проведени прим. 
по 

плану 

по 

факту 
 

Тема №1. Знакомство с новым предметом (3ч.) 

1 Россия – наша Родина 03.09   
2 Культура и  религия. 10.09   
3 Культура и религия. 17.09   
4 Возникновение религй. 24.09   
5 Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. 

01.10   

6 Священные книги религий мира.  08.10   
7 Священные книги религий мира.  15.10   
8 Хранители предания в религиях мира.  22.10   
9 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  12.11   
10 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 19.11   
11 Человек в религиозных традициях мира.  26.11   
12 Священные сооружения. 03.12   
13 Священные сооружения.  10.12   
14 Искусство в религиозной культуре.  17.12   
15 Искусство в религиозной культуре.  24.12   
16 Творческие работы учащихся.     
17 Творческие работы учащихся.     
18 История религий в России.    
19 История религий в России.    
20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.     
21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.     
22 Паломничество и святыни.    

23 Праздники и календари.     

24 Праздники и календари.     

25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира.  
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26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира.  

   

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.    

28 Семья.    

29 Долг, свобода, ответственность, труд.     

30 Любовь и уважение к Отечеству.     

31 Подготовка творческих проектов    

32 Выступление учащихся со своими творческими 

работами.  

   

33 Выступление учащихся со  своими творческими 

работами.  

   

34 Презентации творческих проектов на тему: «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия». 

   

 


