
 
 



 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы Религиозных Культур и Светской Этики» 4 класс 

 

Рабочая программа по «Основам Религиозных Культур и Светской Этики» составлена на основе: 

 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897) 

 Примерной основной образовательной  программы начального общего образования. (Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-Авторской программы А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко, Е. В. Мацыяка,Е. А. 

Обернихина, К. В. Савченко.  4 класс. М: Просвещение. 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. В ФГОС начального общего образования с этой 

целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 

рамках которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами православной, 

буддийской, иудейской, исламской и светской культур. 

В основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в пространстве 

культурно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у 

школьников появится возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и 

религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками должны быть 

усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни 

одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития современного 

человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается новыми стандартами, принципами и 

подходами к образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные 

подходы особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Цель учебного курса 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 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. 

Наименования разделов: 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Основы религиозных культур. 

Духовные традиции многонационального народа России 

Место изучения дисциплины в учебном плане. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы буддийской 

культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». В соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ No 69 от 31.01.2012 предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» является обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими предметами, как 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, 

отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 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 предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. 

С другой стороны, этот предмет 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. 

Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля 

родителями (законными представителями) обучающихся является приоритетным для организации 

обучения ребёнка. 

 



 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета. 

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е. С., Ярлыкапов А. А. «Основы мировых религиозных культур»          

Учебник для 4 класса. - М: Просвещение,2016. 

2.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Книга для родителей./А.Я. Данилюк.- М.: Просвещение, 2012.  

3.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Книга для учителя.4-5 классы: справ. материалы для общеобразовательных учреждений/ В.А. 

Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е. Казьмина и др.; под ред. В.А. Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. - М.: 

Просвещение, 2012.  

4.Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы мировых 

религиозных культур» (авторы А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов) 

5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

(А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 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. Творческие работы учащихся. 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. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы организации учебных занятий: 

урок 

игры, путешествия 

внеклассная работа 

групповые, коллективные, индивидуальные 

проект 

 

Основные виды учебной деятельности. 

слушание объяснение учителя 

самостоятельная работа с учебником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Содержание программы 

4 класс ( 1 час в неделю, всего 34 часа) 

Блок 1.Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (2ч.) 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (30 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на 

культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. 

Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? 

Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» 

(Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная 

книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 

священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община – 

сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, 

Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. 

Буддийские священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 

религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное 

христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и 

Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление 

патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. 

Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди 

иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение 

субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра).  



Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. 

Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства 

(Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, 

Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий 

России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных 

религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 

различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (2ч.) 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 4 классе. 

знать: 

 -     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; 

---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. 

 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 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; 

 

                                                    Учебно-тематическое планирование (план) 

                                              Модуль «Основы мировых религиозных культур»   

                                                                                 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы/ 

Творческие 

работы/ 

Экскурсии 

Контрольные 

работы 

1.  Введение. Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и 

общества 

 2   

2. Основы религиозных 

культур. 

 

 

30    

3. Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

2   

4. Всего: 34   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


