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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы ми-

ровых религиозных культур» для обучающихся 4 классов построена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-

тов начального общего образования. 

 Программа составлена на основе Рабочей программы А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. 

Н. Марченко к учебнику Беглов А.Л., СаплинаЕ.В., Токарева Е.С. «Основы мировых религиоз-

ных культур» 

 

Нормативные правовые документы, 

на основании которых разработана рабочая программа: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями 29 ноября 2010 года № 1241, от 22 

сентября 2011 № 2357). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования" (с изменениями) 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегист-

рированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы мировых 

религиозных культур»  в начальной школе направлено на достижение следующих целей: форми-

рование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанно-

му на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Рос-

сии, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обу-

чающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренче-

ских основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изу-

чении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессио-

нальной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ОРКСЭ (ОМРК) 

Личностные результаты 

У обучающегося 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, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-

дачи; 

 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 поступ-

ков 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 пове-

дения; 

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

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

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

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устой-

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

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

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

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  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  



4 

 

 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 ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся 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  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 кор-

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

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

 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 суще-

ственную 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; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущест-

венных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 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 кон-

кретных условий; 

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

няя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

  Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

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

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровож-
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дая 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 сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 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 си-

туации столкновения интересов; 

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

нет; задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ной; 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 партнё-

ру 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 коммуника-

тивных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

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, буд-

дизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и об-

щества;  

 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, наро-

дов 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 пове-

дения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 
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Содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

«Основы мировых религиозных культур» 

 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (2 ч.): Наша Ро-

дина. Введение понятия «духовные ценности» и «нравственные идеалы» как объединяющего на-

чала для всех граждан России. 

Роль религии в культуре человечества (6 ч): Культура и религия. Современная поликонфессио-

нальная картина мира. Образ Добра и Зла в каждой религии. Общие идеи в большинстве религи-

озных картин мира. Возникновение добра и зла. Понятия греха и добродетели. Человек в религи-

озных традициях мира. Духовное устройство человека: тело – дух душа, место человека в карти-

не мира, смысл жизни человека в трактовке разных религий. Понятия раскаяния и воздаяния за 

грехи/добродетели в том числе после смерти – Рай и ад в разных религиях. Обобщающий урок. 

Урок – презентация проектов. 

История религий (9 ч): Возникновение религий: древнейшие верования и религии мира. Буд-

дизм: избавление от страданий. Иудаизм: возвращение утраченной связи с Богом. Христианство: 

вера в спасение души. Ислам: нет бога, кроме Аллаха. Обобщающий урок. Уроки – презентации 

проектов. 

 Жизнь верующего человека (5 ч): Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, 

Тора, Библия, Коран. Роль и место Бога, богов, высших духовных сверхъестественных сил в раз-

ных религиях. Религии и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозно-

моральные нормы и реальное поведение. Хранители преданий в религиях мира. Священные со-

оружения. Знания о них в разных основных религиях. Правила поведения в каждом из них. Ис-

кусство (изобразительное) в религиозной культуре. Разные смыслы, каноны и запреты в разных 

религиях. Календари и праздники в религиях мира. 

Общечеловеческие нравственные ценности в разных религиях мира (5 ч): Семья и семейные 

ценности в религиях народов нашей страны. Учение и труд в разных религиях. Долг, свобода, 

достоинство в разных религиях. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные про-

блемы общества и отношение к ним разных религий. 

 Религиозная картина современного мира (6 ч): Свобода совести. Религии народов России. Ре-

лигиозные традиции разных народов мира. 

 Любовь и уважение к Отечеству (1 ч): Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ п/п Название темы Кол-во часов 

1 Знакомство с новым предметом. Россия – наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 2 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 

4 Священные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира. 1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 2 

7 Человек в религиозных традициях мира. 2 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре. 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религии в России. 2 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 

13 Паломничества и святыни. 1 

14 Праздники и календари. 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

17 Семья. 1 

18 Семейные ценности. 1 
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19 Учение и труд в разных религиях. 1 

20 Долг, свобода, ответственность, труд. 2 

21 Любовь и уважение к Отечеству 2 

 Всего 34 
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