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Пояснительная записка 

 
 Программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

является составной частью ООП НОО МБОУ «СОШ № 26». Программа составлена на 

основе ФГОС НОО с учетом содержания Примерной ООП НОО. 

Так как в образовательной организации обучаются дети различных 
национальностей, разного вероисповедания, то закономерно встаёт вопрос об 

обеспечении интеграции личности в национальную и мировую культуру и 

формирования духовно нравственной личности.  

В рабочей программе модуля модуль «Основы мировых религиозных культур») 
учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных 

учебных действий НОО. При изучении ОРКСЭ отметки не выставляются.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 
Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Цель модуля «Основы мировых религиозных культур» состоит в том, чтобы помочь 

школьнику вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и  
воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений. 

Основные задачи учебного модуля — осуществлять духовно-нравственное вос-

питание учащихся на основе: 

 знакомства  с основами христианской, мусульманской, буддийской, иудейской 
религиозными культурами; 

 формирования уважительного отношения к различным духовным и светским 
традициям; 

 развития способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

 усвоения  понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная 
наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

 привития почтительного отношения к Государственным символам России 
(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

 ознакомления со всемирно известными памятниками христианской, 
мусульманской, буддийской, иудейской  культур; 

 усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, 
совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых 

добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие, милосердие; 
воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, 

всем окружающим людям.  

 

Планируемые результаты изучения учебного курса ОРКСЭ  
(модуль «Основы мировых религиозных культур») 

 

Личностные результаты: 
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 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества, Российского 
государства (российская идентичность), мирового сообщества; 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 
традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 
культурно-исторического наследия России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 
собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

  настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

  как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 
отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 
взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

  любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

  умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

  умение описывать достопамятные события. 
 

Предметные результаты: 

  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками мировых 

религиозных культур; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям многонационального народа 
России; 

  усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшими 
религиозными культурами; 

  приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 
понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
 

К концу 4 класса выпускники научатся: 
   - понимать, принимать ценности: Отечество, семья, религия – как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; значение 

нравственности, веры, религии в жизни человека и общества, иметь первоначальные 

представления о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России, об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

- слушать собеседника и вести диалог,  признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий, использовать начальными сведениями о 
сущности и особенности объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 
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и свободе; 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 не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуации. 
Получают возможность не только усвоить  материал учебника, но и открыть для 

себя подлинные духовно-нравственные ценности (ценности, которые выше человека и 

которым он может следовать в своей жизни): любовь к Родине, уважение к старшим, 

сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. Кроме этого, школьники 

получают возможность научиться  критически оценивать свои поступки, 
руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также следовать высоким 

этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

 

  
Содержание модуля 

 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 
Россия  - наша Родина. 

 

Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. Возникновение 

религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек 
в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. 

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

и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 
религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, 

ответственность, труд. Итоговая презентация творческих проектов учащихся.  

 

Духовные традиции многонационального народа России.  
Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Тематическое планирование учебного модуля  

«Основы мировых религиозных культур»  
с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ Тема 
Кол 
час 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

Введение.  Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 1 час. 

1. Россия  - наша Родина 

 

1 

 

  Идентифицировать явления материального мира и 

мира культуры. Понимать суть терминов 

«культурные традиции», «духовный мир человека». 
Понимать, осознавать культурное многообразие 

собственной семьи. Проявлять дружелюбие и 

демонстрировать культуру своего поведения. 

Основы мировых религиозных культур. 29 часов. 
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2 

3 

Культура и религия 2 

 

Понимать суть терминов «культура и религия». 

Иметь первоначальные представления о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Уважительно 
относится к истории и культуре других народов. 

Осознавать ценность нравственности и духовности 

в человеческой жизни. Осознавать значение веры и 

религии в жизни человека и общества. Владеть 

начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. 

4 

5 

Возникновение 

религий. Религии 
мира и их основатели 

2 

 

Понимать суть  терминов: Пантеон, Многобожие,  

Завет, Мессия (Христос), Христианство, Ислам, 
Нирвана, Ступы, Буддизм. Иметь представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении общества. Ориентироваться в 

разнообразии народов, культур и религий. Иметь 
первоначальные представления о религиозных 

культурах и их роли в истории и современности.  

6 
7 

Священные книги 
религий мира 

2 
 

Понимать суть  терминов: Веды,  Авеста, Типитака,  
Канон, Тора, Библия, Коран, Пророки. Осознавать 

значение нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. Развивать этические чувства 

как регулятор морального поведения. 

8 Хранители предания в 

религиях мира 

1 

 

Понимать суть  терминов: Жрец, Раввин, Апостол,  

Епископ,  Священник,  Диакон,  Иерархия, Умма, 

Имам,   Хафиз,  Сангха,  Лама. Осознавать ценность 
человеческой жизни. Знать основы светской и 

религиозной морали, понимать их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в 

обществе. 

9 

10 

Добро и зло.  

Понятие греха, 

раскаяния и 
воздаяния. 

2 

 

Понимать суть  терминов: Грех,  Грехопадение, 

Покаяние, добро, зло, традиция. Понимать 

необходимость внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести; осознавать 

нравственные законы, основанные на свободе 

совести и вероисповедания. Нести личную 

ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Понимать и осознавать основные нормы светской и 
религиозной морали,  их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. 

11 Человек в 
религиозных 

традициях мира 

1 Понимать суть  терминов: Молитва,  Таинства, 
Намаз,  Мантра, православная культура. Осознавать 

ценность человеческой жизни. Проявлять 

доброжелательность и отзывчивость, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; знать 
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основы светской и религиозной морали, понимать 

их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе. 

12 

13 

Священные 

сооружения 

2 

 

Понимать суть  терминов: Синагога,  Церковь,  

Алтарь,  Икона,  Фреска, Мечет,  Минарет,  Ступа,  

Пагода. Иметь представление о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории. Иметь 
представление об эстетических потребностях, 

ценностях и чувствах; бережно относиться  к 

материальным и духовным ценностям. 

Ориентироваться в разнообразии народов, культур и 

религий. Понимать значение нравственности, 
морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества. 

14
15 

Искусство в 
религиозной культуре 

2 
 

Понимать суть  терминов: Икона,  Каллиграфия, 
Арабески,   семисвечник, способы изображения 

Будды. Осознавать связь искусства и религии; их 

роли в жизни человека. Иметь представление об 

эстетических потребностях, ценностях и чувствах. 
Гордиться своей страной и ценностями, созданными 

её многонациональным народом. 

16 Творческие работы 
учащихся 

1 
 

Расширить и углубить знания. Осознавать 
необходимость нравственного 

самосовершенствования и духовного развития. 

Иметь навыки творческого труда, работать на 

результат. Проявлять самостоятельность, уважение 
к чужому труду. 

17

18 

История религий в 

России 

2 

 

Понимать суть  терминов: Митрополия, Патриарх,  

Синод,  Протестанты.  Понимать историческую роль 
традиционных религий в становлении российской 

государственности. Гордиться своей Родиной, 

российским народом и историей России, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность.  

19

20 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды 

2 

 

Понимать суть  терминов: Обряды,  Ритуалы,    

Таинства. Понимать духовные традиции народов 

России. Воспринимать мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. Осознавать эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

21

22 

Паломничества и 

святыни 

2 

 

Понимать суть  терминов: паломничество, святыни. 

Понимать значение веры в жизни человека и 

общества. Проявлять дружелюбие и 

демонстрировать культуру своего поведения. 
Совершать виртуальную экскурсию. 

23

24 

Праздники и 

календари 

2 

 

Понимать суть  терминов: Рождество, Пасха, 

Вознесение, Троица,   Крещение,  Курбан-байрам,   
Ураза-байрам,   Вишакха, Пуджа, Дончод-хурал, 

Сагаалган. Понимать значение веры в жизни 
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человека и общества. Проявлять дружелюбие и 

демонстрировать культуру своего поведения. 

Осознавать сущность мировых религий, понимать 

особенности религиозной веры. Уважительно 
относится к истории и культуре других народов. 

25

26 

Религия и мораль. 

Нравственные 
заповеди в религиях 

мира 

2 

 

Понимать суть  термина: Притча, Бодхисаттва. 

Осознавать необходимость к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

Осознать необходимость поступать согласно своей 

совести; нормам нравственности. Нести личную 

ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

27

28 

Милосердие,  

забота о слабых, 
взаимопомощь 

2 

 

Понимать суть  терминов: милосердие, 

взаимопомощь. Понимать значение нравственности, 
веры и религии в жизни человека и общества. 

Проявлять дружелюбие и демонстрировать 

культуру своего поведения, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимать и сопереживать чувствам других людей. 

29 Семья 1 

 

Понимать суть  терминов: семья, семейные 

ценности, традиция, дисциплина, тактичность. 
Знать  основные нормы светской и религиозной 

морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. 

Иметь установку на здоровый образ жизни, 
проявлять дружелюбие и терпимость. 

30 

 

Долг, свобода, 

ответственность, труд 

1 Понимать суть  терминов: долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Понимать и 
осознавать роль нравственных ценностей в жизни 

человека, осознавать личную ответственность за  

сои дела и поступки. Понимать социальную роль 

обучающегося, мотивы учебной деятельности и 
личностного смысла учения. 

Духовные традиции многонационального народа России. 1 час. 

31 Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 Испытывать чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. Осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Способствовать формированию ценностей 
многонационального российского общества. 

Ориентироваться на семейные ценности. Знать 

традиции и обычаи народов России. Уметь грамотно 

строить речевые высказывания, отвечать на 
поставленные по теме выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Итоги изучения модуля «Основы мировых религиозных культур». 2 часа. 

32 Подведение итогов по 

второму разделу. 

1 Знать, как готовится творческий проект. Какие виды 

творческих проектов существуют. Искать нужную 
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информацию, систематизировать её, сделать 

выводы из проведённого исследования, разработать 

творческий проект. Готовить творческие проекты в 

паре и группе. Отбирать нужную информацию в 
разных источниках. 

33 

34 

 Итоговая презентация 

творческих проектов 
учащихся 

2 Расширить и углубить знания. Готовность к 

нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию. Уважительно относиться к чужому 

мнению, проявлять дружелюбие, демонстрировать 

культуру своего поведения. Эстетически 

представить свою работу; оценить результаты 

своего труда и труда товарищей. Уметь отвечать на 
поставленные по теме выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 
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