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Пояснительная записка. Рабочая программа по основам мировых религиозных культур и светской этики 
составлена на основе следующих нормативно - правовых документов:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (редакция от 13.07.2015);  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, 
рег. № 15785) с изменениями (утверждены приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

4.  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (ред. от 08.06.2015); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 № 253»; 

9. Распоряжение министерства образования Иркутской области от 29.11.2011  
№ 1233-мр «Об организации введения комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Иркутской 
области; 
 

Рабочая программа по ОРКСЭ разработана на основе  Программы  для 
общеобразовательных учреждений. Основы религиозных культур и светской этики 4-5 
классы. А.Я.Данилюк. М., «Просвещение» 2012г. По учебнику автора А.Я. Данилюка, - 
М.: «Просвещение», 2012г. 



3 
 

Сроки реализации рабочей программы по «Основам религиозных культур и светской 
этики» 1 год. 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения, задачи, актуальность. Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 
подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей 
стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 
научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 
искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 
ущерба для образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и 
ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 
свободы вероисповедания и мировоззрения участников учебного процесса. Запрос на 
современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 
воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 
знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 
учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 
«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 
основу курса (религиозную и нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 
в расширении образовательного кругозора учащегося, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 
исторически и основывается на ряды факторов:  общая историческая судьба народов России;  единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 
общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 
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согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 
учетом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 
религиозных культурах и светской этике посредством:  ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 
цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  система связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 
между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 
литература, история и др.);  ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-
смысловой сферы младших подростков;  единых требований к результатам освоения содержания, учебного курса. 

Основные задачи комплексного учебного курса:  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики;  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 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;  развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе мира и согласия. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-госудаственного, 
духовного единства российской жизни. 

Освоения школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 
учебный курс, должен обеспечить:  понимание знания нравственности, морально ответственного поведения в жизни 
человека и общества;  формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур 
и светской этики;  формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 
традициям;  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 



5 
 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 
основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 
учетом многообразия и глубины ее составляющих не может исчерпываться содержанием 
этого курса. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в 4 классе 34 недели(1 час в неделю). 

Требования к планируемым результатам обучения и освоения учебного курса. Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» должно быть 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 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; 

- развития 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 ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в мх 
выполнение на основе оценки и с учетом 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, 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
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 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 в человеческой жизни.  
Требования к уровню подготовки учащихся. (к результатам) В результате изучения основ мировых религиозных культур  обучающийся должен: 

Знать / понимать/ уметь: -знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 
как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

-знать   основные нормы  светской и религиозной морали, понимать их значение в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
-общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  
многоконфессионального народа России; 

-осознание ценности человеческой жизни.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. -формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-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;  
-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 
ситуаций;  

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
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-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; поиска средств ее осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение на основе оценки и учета 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, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 
сотрудничества; 

-определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 
Содержание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный комплект. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 
четырех основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 
раздела – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
Четвертый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2 - 29) дифференцируют 
содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 
представление о конкретной традиции на основе знакомства с наиболее общими ее 
характеристиками. 

Тематическое деление изучаемого содержания с указанием количества 
отводимых часов курса «Основы религиозных культур и светской этики» по 

модулям. 
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Учебный модуль «Основы православной культуры». 
№ 

урока 
Тема. Ко-во 

часов 
1 Россия – наша Родина. 1 
2 Культура и религия. 1 
3 Человек и бог в православии. 1 
4 Православная молитва. 1 
5 Библия и Евангелия. 1 
6 Проповедь Христа 1 
7 Христос и Его Крест. 1 
8 Пасха. 1 
9 Православное учение о человеке. 1 
10 Совесть и раскаяние. 1 
11 Заповеди. 1 
12 Милосердие и сострадание. 1 
13 Золотое правило этики. 1 
14 Храм. 1 
15 Икона. 1 
16 Творческие работы учащихся. 1 
17 Подведение итогов. 1 
18 Как христианство пришло на Русь. 1 
19 Подвиг. 1 
20 Заповеди блаженств. 1 
21 Зачем творить добро. 1 
22 Чудо в жизни христианина. 1 
23 Православие о Божием суде. 1 
24 Таинства Причастия. 1 
25 Монастырь. 1 
26 Отношение христианина к природе. 1 
27 Христианская семья. 1 
28 Защита Отечества. 1 
29 Христианин в труде. 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 4 
Итого: 34 часа. 

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

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло 
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм и многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры». 
№ урока Тема. Ко-во часов 

1 Россия – наша Родина. 1 
2 Колыбель ислама. 1 
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3 Пророк Мухаммад – основатель ислама. 1 
4 Начало пророчества. 1 
5 Чудесное путешествие пророка. 1 
6 Хиджра. 1 
7 Коран и Сунна. 1 
8 Вера в Аллаха. 1 
9 Божественные писания. Посланники Бога. 1 
10 Вера в Судный день и судьбу. 1 
11 Обязанности мусульман. 1 
12 Полонение Аллаху. 1 
13 Пост в месяц Рамадан. 1 
14 Пожертвование во имя Всевышнего. 1 
15 Поломничество в Мекку. 1 

16-17 Творческие работы учащихся. 2 
18 История ислама в России. 1 
19 Нравственные ценности ислама. 1 
20 Сотворение добра. 1 
21 Дружба и взаимопомощь. 1 
22 Семья в исламе. 1 
23 Родители и дети. 1 
24 Отношение к старшим. 1 
25 Традиции гостеприимства. 1 
26 Ценность и польза образования. 1 
27 Ислам и наука. 1 
28 Искусство ислама. 1 
29 Праздники мусульман. 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 4 
Итого: 34 часа. 

Россия – наша Родина.  
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

– образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 
и особенности проведения. Искусство в исламе. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры». 
№ урока Тема. Ко-во часов 

1 Россия – наша Родина 1 
2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. 
1 

3-4 Будда и его учение. 2 
5-6 Буддийский священный канон «Трипитака». 2 
7-8 Буддийская картина мира. 2 
9 Добро и зло. 1 
10 Принцип ненасилия. 1 
11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 
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12 Сострадание и милосердие. 1 
13 Отношение к природе. 1 
14 Буддийские учителя. 1 
15 Семья в буддийской культуре и ее традиции. 1 
16 Творческие работы учащихся. 1 
17 Обобщающий урок. 1 
18 Буддизм в России. 1 
19 Путь духовного совершенствования. 1 

20-21 Буддийское учение о добродетелях. 2 
22 Буддийские символы. 1 
23 Буддийские ритуалы и обряды. 1 
24 Буддийские святыни. 1 
25 Буддийские священные сооружения. 1 
26 Буддийский храм. 1 
27 Буддийский календарь. 1 
28 Буддийские праздники. 1 
29 Искусство в буддийской культуре. 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоги презентации творчески проектов учащихся. 4 
Итого: 34 часа. 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будда. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры». 
№ урока Тема. Ко-во 

уроков 
1 Россия – наша Родина. 1 
2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. 
1 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое 
правило Гиллеля». 

1 
4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 1 
5 Патриархи еврейского народа. 1 
6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 1 
7 Исход из Египта. 1 
8 Дарование Торы на горе Синай. 1 

9-10 Пророки и праведники в иудейской культуры. 2 
11 Храм в жизни иудеев. 1 
12 Назначение синагоги и ее устройство. 1 
13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботник ритуал. 1 
14 Молитвы и благословения в иудаизме. 1 
15 Добро и зло. 1 

16-17 Творческие работы учащихся. 2 
18 Иудаизм в России 1 
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19-20 Основные принципы иудаизма. 2 
21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 
22 Традиции иудаизма  повседневной жизни евреев. 1 
23 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие 

заповедей. 
1 

24 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и 
традицией. 

1 
25 Еврейский календарь. 1 

26-27 Еврейские праздники: их история и традиции. 2 
28-29 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа. 
2 

30 Любовь  и уважение к Отечеству. 1 
31-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 4 

Итого: 34 часа. 
Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 
многоконфессиональногонарода России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур». 
№ урока Тема. Ко-во 

часов 
1 Россия – наша Родина. 1 

2-3 Культура и религия. 2 
4-5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 2 
6-7 Священные книги религий мира. 2 
8 Хранители предания в религиях мира. 1 

9-10 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. 2 
11 Человек в религиозных традициях мира. 1 

12-13 Священные сооружения. 2 
14-15 Искусство в религиозной культуре. 2 
16-17 Творческие работы учащихся. 2 
18-19 История религии в России. 2 
20-21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 

22 Паломничества и святыни. 1 
23-24 Праздники и календари. 2 
25-26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 
28 Семья. 1 
29 Долг, свобода, ответственность, труд. 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству. 2 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 4 
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур». Россия – наша Родина.  
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Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира 
и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 
Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 
зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 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. 

Тематическое деление изучаемого содержания с указанием количества 
отводимых часов курса «Основы светской этики». 

№ 
темы 

Тема Кол-во 
часов 

1 Россия  - наша Родина. 1 
2 Что такое светская этика? 1 
3 Культура и мораль. 1 
4 Особенности морали 1 

5-6 Добро и зло 2 
7-8 Добродетель и порок 2 
9 Свобода и моральный выбор человека 1 
10 Свобода и ответственность 1 
11 Моральный долг 1 
12 Справедливость 1 
13 Альтруизм и эгоизм 1 
14 Дружба 1 
15 Что значит быть моральным? 1 

16-17 Подведение итогов. 1 
18 Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества 2 
19 Нравственный поступок 1 
20 Золотое правило нравственности 1 
21 Стыд, вина и извинение 1 
22 Честь и достоинство 1 
23 Совесть 1 

24-25 Образцы нравственности. 2 
26 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 
27 Этикет 1 
28 Семейные праздники 1 
29 Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31-34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 3 
Учебный модуль «Основы светской этики». Россия – наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 
ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
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нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 
Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 
в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 
Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 
из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Формы контроля. Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих 
тетрадей, тестирование, подготовка и презентация проекта. По предмету оценки не 
выставляются.  

Формы контроля и возможные варианты его проведения:  - индивидуальный       контроль    (контроль   учителем):    
- устный    опрос,   
- домашняя     работа (поисковая,      творческая),  
-  самостоятельная    работа   (воспроизводящая; вариативная;  эвристическая). 
По предмету оценки не выставляются.  

Критерии оценивания. 
Рекомендации к критериям оценки по курсу ОРКСЭ. Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения 

курса не предусматриваются, т.е. при преподавании курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» предполагается безотметочная система оценки. Предлагается 
качественная оценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты 
подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 
формировании портфолио учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям 
предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме 
индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

Безотметочная система позволяет составить об обучающихся объективное 
представление, более полно раскрыть их способности.  

Обучающиеся должны:  
- иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях мировых 

религиозных культур, понятиях благочестия, добра, зла, чести, совести, послушания, 
любви к родителям, Родине и последствиях нарушения моральных норм;  

- иметь первичные сведения из истории традиционных религий России, знать 
главные события истории религий и их отражение в произведениях искусства (устном 
народном творчестве, литературе, музыке, иконописи, памятниках архитектуры, 
живописи), календарных праздниках;  

- уметь применять духовно-нравственные правила в общении с окружающими 
людьми (в семье, в школе).  

Безотметочная система обучения обеспечивает открытость общения, обмен 
мнениями, высказываниями собственной позиции, что позволяет даже слабым ученикам 
чувствовать себя успешными.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  
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Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения 
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  
Ошибки:  - неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий 

несущественной;  
- нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она 

является существенной;  
- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного изученного явления;  
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам;  
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  
- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе 

изученных объектов. 
Недочеты:  - преобладание при описании объекта несущественных признаков;  
- неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов;  
- неточность при нахождении объекта на карте.  
Знания детей оцениваются в свободной словесной форме. 
«Молодец!» - отсутствие ошибок, не более одного недочета, логичность и полнота 

изложения  
«Умница!» - 2-3 ошибки или 4-6 недочетов; незначительные нарушения логики 

изложения материала; отдельные неточности в изложении материала  
«Не плохо» - не более 4-6 ошибок или 10 недочетов; не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов; отдельные нарушения логики, неполнота раскрытия вопроса  
«Надо постараться» - более 6 ошибок или 10 недочетов; более 5 ошибок или 8 

недочетов; нарушение логики, неполнота раскрытия материала, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных 
положений. 

 
Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса. 
Список методической литературы для учителя.  1.  А. И. Савенков. Методика исследовательского обучения младших школьников. – 

Самара:  Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2006.  
2.    А. И. Савенков, Психология детской одаренности. – М., Генезис., 2010. 
3. А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. – 2012 г.  
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4. А. Н Сахаров,. Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 
религиозных культур народов России: учебник для 4 класса общеобразовательных 
учреждений [Текст] / А. Н. Сахаров, К. А. Кочегаров; под общ. ред. чл.-корр. РАН А. Н. 
Сахарова. – М., 2011. – 128 с.  

5. А. Я. Данилюк, Основы религиозных культур и светской этики. Программы 
общеобразовательных учреждений 4–5 классы [Текст] / А. Я. Данилюк. –  
М. : Просвещение, 2010. – 24 с. 

6. Б. Х. Бгажноков, Основы религиозных культур и светской этики. Книга для 
учителя. 4–5 классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений 
[Текст] / Б. Х. Бгажноков, О. В. Воскресенский, А. В. Глоцер и др.– М.: Просвещение, 
2010. – 239 с. 

7.  Е. В. Доманский, Рефлексия как элемент ключевой образовательной 
компетенции» // Интернет-журнал «Эйдос» – 2003. – 24 апреля. – Режим доступа: 
http://www.eidos.ru.  

8. Е. И. Регирер, Развитие способностей исследователя. – М., 2003. 
9. Книга для учителя «Основы религиозных культур и светской этики» под 

редакцией В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой, Москва «Просвещение» 2012 г. 
10. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
11. Министерство образования  и науки РФ «Письмо от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 

«О направлении методических материалов  ОРКСЭ» 
12. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4–5 классы : учеб. пособие для общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Л. 
Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева и др. – М. : Просвещение, 2010. – 80 с.  

13. Педагогическое речеведение: словарь справочник / Под ред. Т. А. Ладыженской, 
В. Н. Мещерякова. – М,.1997. 

14. Перелыгина, Е. А. Методические рекомендации  по формированию ключевых 
компетентностей учащихся начальной школы (с использованием рабочих тетрадей 
«Победители стихий» и «Символика класса») / Е. А. Перелыгина, И. С. Фишман. – 2-е изд. 
–  Самара:  Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Фёдоров», 2008. 

15. Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г. С. 
Ковалёвой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2009. 

16. Православный толково-орфографический словарь школьника / Под ред. Проф. 
Архиповой Е .В. – Самара : Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Фёдоров», 2007. 

17. Рабочая программа по ОМРК разработана на основе  Программы  для 
общеобразовательных учреждений. Основы религиозных культур и светской этики 4-5 
классы. А.Я.Данилюк. М., «Просвещение» 2012 г. 

18. Т. В. Рыжкова, Литературное развитие младших школьников: учебное пособие. 
– СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2006. 

19. Т. Е. Соколова, Информационно-поисковые умения. Познавательное общение в 
начальном образовании: Учебно-методическое пособие. – Самара:  Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2007.  

Список литературы для учащихся, развивающей познавательный интерес 1. А.Я. Данилюк  «Основы светской этики» - М.: «Просвещение», 2012г. 
2. Основы мировых религиозных культур. 4–5 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных учреждений [Текст] / А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева и 
др. – М. : Просвещение, 2010. – 80 с.  
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Дидактические материалы. 1. Документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 
источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 
историческом развитии ведущих религий мира). 

2. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
интернет -ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 
тематически связанные с содержанием курса. 

3. Научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 
материал развивающего характера по различным темам курса. 

4. Нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 
религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 
учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики. 

5. Печатные пособия, в т. ч. картографические издания, иллюстративные материалы, 
включая портреты выдающихся людей. 

6. Религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 
религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 
происходящих в религиозной сфере жизни общества). 

7. Специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная 
для оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 
культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 
культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.).  

8. Учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная 
программа, учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.).  

9. Художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса. 
10. Хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных 

произведений, тематически связанные с содержанием курса. 
11. Электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 
12. Энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 
значимых персоналий и др.). 

Интернет-ресурсы 1. Библейская хронология (http://www.cynet.com/Jesus/time.htm) 
2. Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 
3. Буддизм (http://www.dharmanet.org/) 
4. Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru)  
5. Коран (http://wwwhti.umich.edu/relig/koran) 
6. Круглый стол по религиозному образованию (http://www.rondtb.msk.ru) 
7.Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы 

православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) 
(http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson) 

8. Мир религий (http://www.religio.ru/) 
9. Нормативные материалы: Комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Примерная программа и структура. Аннотация; Примерная 
программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (34 часа) (http://www.orkсe.ru/official-dokuments) 

10. Общество. Религия. Культура (http://www.ork.va/) 
11. Основы буддийской культуры. Поурочное планирование курса «Основы 

буддийской культуры» (http://www.openckass.ru) 
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12. Православие в России (http://ww.or.ru/) 
13. Православное христианство. Каталог православных ресурсов в Интернете 

(http://www.hristianstyo.ru) 
14. Русская православная церковь (http://www.russian-orthodox.church.org.ru) 
15. Сайт диакона Андрея Кураева (www.kuraev.ru); (www.diak-kuraev.livejournal.com)  
16. Стандарты второго поколения: Концепция духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 
Просвещение, 2009. (http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985)  


