
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение   

«Кировская средняя общеобразовательная школа №2  

имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке  «Курск»,  

Витченко Сергея Александровича» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» 

модуль «Основы мировых и религиозных культур» 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

                                        Составитель: 

Школьное методическое объединение  

 учителей начальных классов 

                                 
 

 

 

 

 

 

2019 г 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ООП ООО, утвержденной 

приказом директора школы 

№ 153 от 29.08.2019 г. 

 
ПРИНЯТО 

школьным методическим  объединением 

учителей начальных классов 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

№ 153 от 29.08.2019 г. 

 

 



   Программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

«ОРКСЭ») ориентирована на учащихся  классов и разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС) начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373, программы комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями УМК «Основы 

религиозных культур и светской этики» модуль «Основы мировых религиозных культур» 

для 4 классов, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством Просвещения РФ к использованию:  Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 

Е.С., Ярлыкапов А.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. Москва, «Просвещение», 2019г ,.  

 

Программой отводится на изучение предмета «ОРКСЭ» в 4 классах 34 часа.          

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты 

освоения основной образовательной программы  начального общего 

образования по   предмету «ОРКСЭ» 

  модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Обучающийся научится:  

- узнает основы культурной истории многонационального народа России; 

 - узнает значение религии в жизни человека; 

          - узнает историю происхождения каждой из мировых религий; 

 - узнает образцы нравственности в  религиозных культурах разных народов; 

 - узнает значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

                 - узнает названия мировых религий, имена основателей религий мира, названия  

                   основных праздников религий мира; 

 - узнает особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

 - излагать свое мнение по поводу значения религии в жизни людей и общества; 

 - соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур 

    разных  народов;  

 - строить толерантные отношения в обществе; 

 - применять полученные знания в социуме;  

                  - овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 

                  - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

 - участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

     сообщения по выбранным темам.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие,   

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России, свобода  

совести и вероисповедания;  

- основам светской и религиозной морали, пониманию их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

- первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

                 - осознанию ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 



 

 

Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» 

 

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

общества(1 ч) 

В рамках данного блока рассматривается тема «Россия- наша Родина». 

Блок посвящен патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

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

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

В рамках данных блоков рассматриваются следующие темы: 

                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 Фѐдоров. 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. 

Блок4 Духовные традиции многонационального народа России(5 ч)  

В рамках данного блока рассматриваются следующие темы: 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Это итоговый блок, обобщающий и оценочный, предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными , так и  коллективными. 

Учебный модуль создает начальные условия для освоения учащимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

 Формирует первоначальные представления об основах религиозных культур, об 

уважительном отношении к разным духовным традициям; об отечественно религиозно-

культурной традиции  как духовно основе многонационального и многоконфессионального 

народа России. Основные культурологические понятия модуля -«культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются 

объединяющим началом для все понятий, составляющих основу курса(религиозную или 

нерелигиозную). 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

курса «Основы мировых религиозны культур» 

          

№ 

п\п 

Наименование  

разделов  

 

Всего 

часов 

                              Их них: Сроки 

проведен

ия Уроки 

 

 

Экскур-

сии 

Итоговые 

работы 

1 Введение. Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека 

и общества 

1ч 1    

2 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Часть1 

16ч 15  1 проект 2ч 

3 Основы религиозных 

культур и светской 

12ч 12    



этики. Часть2 

4 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

5ч 3 1 1 проект 4ч 

 Всего:  34ч 31 1 2  

 

 

 

 

 

 

 


