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Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы мировых религиозных культур» для 4 класса составлена 

в соответствии Основной образовательной программой начального общего 

образования. Программа соответствует ФГОС НОО и разработана с учетом 

авторской программы общеобразовательных учреждений А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А. Тишков. 

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России. 

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 и ценностей 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; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Курс, раскрывающий основы мировых религиозных знаний, предлагается 

изучать  на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы.  И  по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между  двумя  этапами  гуманитарного 

образования и  воспитания школьников. С одной  стороны,  учебный  курс 

ОРКиСЭ  дополняет  обществоведческие  аспекты  предмета «Окружающий  

мир»,  с  которым  знакомятся  учащиеся  основной  школы.  С  другой  

стороны,  этот  курс  предваряет  начинающееся  в 5  классе  изучение  предмета 

«История».  Таким  образом,  ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных  традиций  России  происходит  в  

контексте,  отражающем  глубинную  связь  прошлого  и  настоящего. 

Учебный курс создает 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. 

Данный курс - просветительский и информационный, и главный педагогический 

подход в обучении – светский, неконфессиональный.  

 

Освоение учебного содержания  модуля должно обеспечить: 
1. понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества;  



2. формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики;  

3. формирование уважительного отношения к  разным духовным и 

светским традициям;  

4. формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

5. знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

6. укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

По учебному плану отводится 34 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» из расчёта 

1 учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы мировых 

религиозных культур» рассчитана на 34 часа в год. 

                                                                        

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие 

умения школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несёт ответственность за свои поступки. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные 

и коммуникативные. 

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. 



Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

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. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения, работа в малых группах. 

Курс неоцениваемый 

Содержание учебного предмета ОРКСЭ 

4 класс – 34 часа. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 



Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному 

смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего 

класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 

проектов учащихся.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и безоценочный. Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На 

презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить 

его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе 

презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться 

с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных 

традициях России от своих одноклассников. 

 
                                                  



Тематическое планирование учебного курса 

ОРКСЭ «Основы мировых религиозных культур» 4 класс 
 Примечание 

1. Россия – наша Родина (1ч)   

2-3. Культура и религия (2ч)   

4. Возникновение религий. Древнейшие верования.  (1ч)    

5. Религии мира и их основатели (1 ч)    

6. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Тримитака,  (1ч)   

7. Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран (1ч)   

8. Хранители предания в религиях мира (1ч)    

9. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния, 

покаяния. (1ч) 

  

10. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния, покаяния. Рай и ад (1ч)    

11 Человек в религиозных традициях мира. (1ч)   

12-13. Священные сооружения (2ч)    

14-15. Искусство в религиозной культуре (2ч)   

16-17. Творческие работы учащихся. Презентации творческих работ 

(2 ч) 

  

18-19. История религии России (2ч)   

20. Религиозные ритуалы. (1ч)   

21. Обычаи и обряды (1ч)   

22. Паломничества и вятыни (1ч)   

23-24. Паломничества и святыни (2ч)   

25-26. Религия и мораль. Нравственные  заповеди в религиях мира 

(2ч) 

  

27. Милосердие. Забота о слабых (1ч)   

28. Семья. (1ч)   

29. Долг, свобода, ответственность, труд (1ч)   

30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального народа России (1ч) 

  

31-32. Подготовка творческих проектов (2ч)   

33-34 Презентация творческих проектов (2ч)   
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