


1. Пояснительная записка 

 

Предметная область : «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предмет: «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур»  

 
1.1.В соответствии с Федеральным  законом   "Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012  Положением о разработке  рабочих программ учебных 

предметов, курсов по ФГОС  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» ",   Уставом  МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска» с учетом примерной программы начального общего 

образования разработана  рабочая  программа по «Основам религиозных культур и 

светской этике » для 4 класса 

   Преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Челябинской области: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» №373 от 06.10.2009г.) и изменения к нему 

(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1241 от 

26.11.2010 г,  № 2357 22.09.2011 г, № 1060 от 18.02.2012 г, №1643 от 29.12.2014 г,  

№507 от 18.05.2015 г). 

2. Программа: Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Программы ОУ 4-5 классы. М.: 

Просвещение, 2012 . 

3. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014г.№253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования ». 
4. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»/ http://ipk74.ru/news.  

5. Образовательная программа начального общего образования на 2015-2019 годы.  

6. Адаптированная общеобразовательная программа МАОУ СОШ №24. 

7. Учебный план МАОУ № 24 на текущий учебный год. 

8. Методическая тема школы: «Применение в образовательной деятельности  МАОУ № 24 

современных образовательных технологий деятельностного типа в ходе внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта НОО и ООО». 

 

 

 

Цель изучения ОРКСЭ   - 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 изучения ОРКСЭ: 

1.Формирование представлений об основах светской этики, культуры 



традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности;  

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.  

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета ОРКСЭ 

Личностными результатами изучения данного курса является формирование 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 является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

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. 

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. 

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. 

Предметными результаты изучения курса должны быть следующие знания и 

умения: 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России; 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций 

и отвечать за него; 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

       Требования к результатам освоения учебного курса ОРКСЭ 
 

         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 этических чувств как регулятора 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 ИКТ 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, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать 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 светской этике. Религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 - осознание ценности нравственности и духовности человеческой жизни. 

 

 



3. Содержание учебного предмета ОРКСЭ 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

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

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

4. Тематическое планирование с определение основных видов  учебной 

деятельности обучающихся 

 
Содержание предмета Основные виды учебной  деятельности 

обучающихся 



Россия-наша Родина- 1 ч 

 

 

Культура и религия- 2 ч 

 

Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели- 2 ч 

 

Священные книги религий мира- 2 ч 

Хранители предания в религиях мира- 1 ч 

 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния.- 2 ч 

 

Человек в религиозных традициях мира – 1 ч 

 

Священные сооружения- 2 ч 

 

 

Искусство в религиозной культуре- 2 ч 

Творческие работы учащихся 

Подведение итогов- 2 ч 

Знакомятся с историей возникновения и 

особенностями религиозных культур. 

Изучают основы разных религиозных 

традиций. 

Дают определение основных понятий 

религиозных культур. 

 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением 

людей. 

 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и 

святынь. 

Учатся сравнивать  различные 

религиозные традиции, явления духовной 

культуры. 

 

Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, 

общества. 

Знакомятся с развитием различных 

религиозных культур в истории России. 

История религий в России-2 ч 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды-2 ч 

Паломничества и святыни 

Праздники и календари-1 ч 

  

Религия и мораль-2ч. Нравственные 

заповеди в религиях мира-2 ч 

 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь-1 ч 

Семья -1 ч 

 Долг, свобода, ответственность, труд-1 ч. 

Любовь и уважение к Отечеству-1ч 

 

Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся, подготовка и проведение урока-

праздника (мероприятия)-4 ч 

Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры разных традиций. 

 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Учатся приводить примеры явлений 

религиозной традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам.  

 

5.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение рабочей  программы, описание печатных 

пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, оборудования класса, 

а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Эти материалы 



представлены в таблицах. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

(модуль «Основы мировых религиозных культур») 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Беглов А. Л., Саплина Е. В., 

Токарева Е. С. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы мировых религиозных культур. – 

4-5 класс. – М. : Просвещение, 2012. 

 

1. Данилюк А.Я. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Программы ОУ 4-5 классы. М.: 

Просвещение, 2012 . 

2. Тишков В.А. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Книга для учителя. 4-5 классы: 

справочные материалы для 

общеобразоват.учреждений. М.: 

Просвещение, 2012 . 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов материально-

технического обеспечения 

Кол-

во 

Примечание  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с 

комплектом стульев. 

Ф В соответствии с 

санитарно – 

гигиеническими 

нормами 

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Д 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Д 



Подставки для книг, держатели для карт и 

т. п. 

 

Д 

Технические средства обучения 

Классная  доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц и 

картинок. 

Д  

Экспозиционный экран. Д Размер не менее 

150х150см. 

Персональный компьютер. Д  

Мультимедийный проектор. Д 

Принтер   

Сканер   

Экранно-звуковые пособия  

Электронное пособие к модулю К  

Мультимедийные презентации Д  

Библиотечный фонд 

Учебно-методические комплекты   

Хрестоматийные материалы   

Энциклопедическая и справочная 

литература 

  

 

Информационно – коммуникативные средства 

Видеофильмы  Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

  

 

ООО «Библиотека 

изображений»/ 

Fotobank.ru 

Детский портал 

«Солнышко» 

(http://www.solnet.ru) 

 


