
Рабочая программа по курсу: «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы мировых религиозных культур» для 4 класса является составной частью ООП 

НОО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 30» и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010, от 22 сентября 

2011г., 18 декабря 2012, 29 декабря 2014г., 18мая 2015г., 31 декабря 2015г.) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

модульному курсу  «ОРКСЭ», входящему в образовательную область «Основы 

религиозных культур и светской этики», Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (М.: Просвещение, 2010), Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), 

авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики», Данилюк А.Я.  

Программы общеобразовательных учреждений. 4- классы / А.Я. Данилюк. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Рабочая программа модуля «Основы мировых религиозных культур», являющегося 

одним из шести учебных модулей, наряду с такими , как «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы светской этики», комплексного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (ОРКСЭ) для 4 классов (УМК «Школа России»), ориентирована на 

работу по и следующим учебникам: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. 4-классы : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе / авт.-сост. А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов. – М. : 

Просвещение. 2010. 

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.  

Курс включает 6 модулей-учебников: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и является единой 

комплексной учебно-воспитательной системой. Все модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а 

также в системе содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с другими 

гуманитарными предметами начальной школы.  

В рамках комплексного  курса  предусмотрено изучение модулей по выбору: «В рамках 

учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса по выбору 

обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 

основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики».  

Программа рассчитана на 34 часа в год в 4 классе (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Программой предусмотрено проведение и защита творческих проектов и презентаций – 4 

часа. 

Достижение обучающимися результатов освоения учебного содержания модуля курса 

ОРКСЭ обеспечивают образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 



системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 

другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Содержание учебников согласовано с руководителями и уполномоченными лицами 

соответствующих религиозных организаций.  

Преподавание основ религиозных культур призвано сыграть важную роль не только в 

расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, уважающего культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

     Цели модуля 

Изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание ее значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современной России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

- 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. 

    Задачи модуля 

- знакомство учащихся с основами мировых религиозных культур; 

- 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 

учащимися 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



Учебный модуль создает начальные условия  для освоения учащимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания блока, входящего в учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным традициям; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие – и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Основные культурологические понятия модуля – «культурная традиция», 

«мировоззрение», »духовность (душевность)» и нравственность – являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Модуль призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Модуль должен сыграть важную роль 

как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры,  экономики, права, менталитета, развитую 

систему межличностных отношений. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности учащихся – в урочную деятельность – интегрирует духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

- патриотизм; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность; 

- семья; 

- труд и творчество; 

- наука; 

- традиционные российские религии; 

- искусство и литература; 

- природа; 

- человечество. 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы мировых 

религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  

и развития культурных и духовных ценностей. 

 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» 

должно направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

 

Требования к личностным результатам 

 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 этнических 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. 

 

Требования к метапредметным результатам 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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, установление 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ 

мировых религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изученного материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе (при освоении 

нравственных основ мировых религиозных культур) беседа является основной формой 

проведения занятий. Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» 

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и другими 

источниками, прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. При изучении основ 

мировых религиозных культур отметки не выставляются.  

 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 
 


