
 

 



Пояснительная записка к рабочей программе основы мировых религиозных культур 4 класс (базовый уровень) 

Рабочая  программа  составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г (в ред. от 31.12.2015)) 

2. Примерной основной образовательной программе начального общего образования (в ред. от 28.10.2015) 

3. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель  

4. Рабочей программы  по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  к учебнику  А.Я. Данилюк    

«Основы  мировых религиозных культур» М.- «Просвещение», 2014г. 

Программа реализуется на основе УМК 

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

Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений /[А.Л. Беглов, 

Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов]. – М.: Просвещение, 2012. 

Общая характеристика учебного курса: 

Цели и задачи учебного предмета предусмотрены федеральным государственным стандартом и программой основного 

общего образования по курсу «Основы духовно- нравственной культуры народов России»: 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

- формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством приобщения к отечественной 

религиозно- культурной традиции. 

Задачи : 

 - формирование понимания значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества; 



- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей, понимание их значения в жизни 

человека, семьи, общества; 

-  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий 

и светской этики в России; 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

-формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия- как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

- укрепление веры в Россию средствами духовной преемственности поколений. 

Основное культурологическое понятие учебного курса- «российская религиозно- культурная традиция». Отечественная 

религиозно- культурная традиция несовместима с унификацией содержания религий и этических учений. Её Принцип – 

общность в многообразии, «многоединство»- отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

как нашей страны, так и современного мира. Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

- «Основы православной культуры» 

- «Основы мировых религиозных культур» 

- «Основы исламской культуры» 

- «Основы буддийской культуры» 

- «Основы иудейской культуры» 

- «Основы светской этики» 



Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг базовых национальных ценностей: 

Отчество, семья, религия. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и сущностно 

связанная с ними этика, создает мировоззренческую  и ценностную основу для интеграции разнопредметного 

гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и 

принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, 

которые разделяли и стремились наши предки. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, 

самобытного феномена мировой культуры, понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально- государственного, духовного единства российской жизни. 

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» должна предшествовать подготовительная 

работа с родителями, которую можно провести в форме собеседования или родительского собрания. 

Главная задача этих мероприятий - создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат - мотивация и 

стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их детьми. 

Педагогическая идея: 

При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»в 4 классе используются связи  данной 

дисциплины с другими предметами учебного (образовательного) плана: история, литература, обществознание, 

география. 

Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с 

изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте с отечественной культурной традиции; 

создание условий для позитивной деятельности учащихся; активизация познавательной активности. 

Знакомство с культурно-религиозными традициями народов Поволжья. 



                       Виды деятельности и методы работы: 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» основываются на оптимальном сочетании различных методов обучения:  словесных (решают 

задачу формирования теоретических и фактических знаний и способствуют развитию логического мышления, речевых 

умений и эмоциональной сферы личности);  наглядных (решают задачи развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса, способствуют формированию культурной эрудиции); 

практических, проблемно-поисковых и методов самостоятельной работы (необходимы для закрепления 

теоретических знаний и способствуют совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, 

развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса);  репродуктивных (необходимы для освоения 

фактических знаний, развития памяти, совершенствования навыков учебного труда). 

Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимает работа в группах, которая позволяет ученикам получить 

эмоциональную и содержательную поддержку, создает, при правильной ее организации, эффект  включенности в общую 

работу класса.  При организации работы в группах необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, 

степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень заинтересованности, уровень  

владения общекультурным материалом, степень самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной 

деятельности. Одна из задач, о которых  должен помнить учитель, планируя работу в группах, – это создание 

перспективы получения индивидуального образовательного результата каждым. 

Метод моральных дилемм и дискуссий (этические беседы)- анализ и доказательство правомерности поведения, выбор 

различных вариантов ответов. 

Эвристические беседы - решение творческих задач в процессе открытия нового. 

Познавательные беседы - расширение знаний в разных сферах  общественной и культурной жизни людей. 

Метод убеждения, разъяснения – воздействие на эмоциональную сферу человека.   

Пример - нацелен на конкретный образец для подражания.  



Формы подведения итогов работы: 

      При преподавании курса «Основы  религиозных культур и светской этики»,  модуль «Основы  мировых 

религиозных культур»   предполагается  безотметочная  система оценки.  Оценка результатов образования детей по 

блокам предусмотрена в основном в рамках последнего урока в форме индивидуальных и коллективных творческих 

работ учащихся и их обсуждения в классе. Формы контроля могут быть вариативными, включая тестирование, анализ 

продуктов деятельности  (сочинения, рисунки, рефераты, творческие работы). Для закрепления изученного материала 

проводится беседа (собеседование). 

Возможные темы: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю иудаизм», «Как я понимаю 

буддизм», «Памятники религиозной культуры в родном городе», «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», «Моя малая Родина», «Мой друг», «Подари людям счастье», «Как я понимаю счастье», 

«Наши семейные праздники» и другие. 
 В 4 классе (при освоении нравственных основ мировых религиозных культур) беседа является основной формой 

проведения занятий. Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» рекомендуется сопровождать 

демонстрацией изображений, совместным чтением и другими источниками, прослушиванием произведений.  

   Курс ОРКСЭ не предусматривает обязательного домашнего задания.  Очень важно, чтобы ученики не потеряли 

интерес к предмету, поэтому можно предлагать учащимся задания на дом творческого, поискового характера.   

Желательно чтобы каждый выполнил 2 – 3 творческие  или  поисковые работы, которые могут быть распределены 

равномерно на протяжение изучаемого курса. 

Педагогическое наблюдение. Наблюдение за учеником в естественной обстановке на уроке. Метод помогает наблюдать 

основные проявления личностных особенностей ученика, его индивидуальную познавательную активность, 

самостоятельность, произвольность, продуктивность деятельности, избирательность форм учебной деятельности. 

 Самооценка учащихся по результатам урока: 

- Я хорошо выполнил свою работу; 

- Я мог выполнить значительно лучше; 



- Я не сумел выполнить работу. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в предметную область «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Предмет изучается   в 4 классе  1 час в неделю (34 учебные недели)– 34 ч в год. Итого: 34ч  Программой предусмотрено 

проведение и защита творческих проектов и презентаций – 4 часа. 

класс 4 итого 

Количество часов в 

неделю 

1 1 

Количество часов в год 34 34 

 

Планируемые    результаты  учебного  курса: 

класс Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

4 Метапредметные  результаты:  

научится  

понимать и принимать учебную задачу, 

выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения  

собственной позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы, 

научится работать с разными источниками 

информации, находить и анализировать её, 

Метапредметные  результаты:  

получит возможность  

научиться 

 понимать и принимать учебную задачу, 

выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения  

собственной позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы,   

работать с разными источниками информации, 



использовать в самостоятельной работе; 

активно использовать речевые средства   для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

  слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

   договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно  оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Личностные результаты: 

научится  

уважительно относиться к культуре, искусству, 

религии   народов нашей страны и мира в 

целом; уважать и любить свою страну; 

- понимать роль культуры,  искусства, религии  

в жизни человека; 

стремиться к совершенствованию своих 

духовно- нравственных качеств;  

 -  в самостоятельной практической творческой 

деятельности пользоваться различными 

источниками информации; 

-научится  сотрудничать с одноклассниками   в 

находить и анализировать её, использовать в 

самостоятельной работе; 

 активно использовать речевые средства   для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

  слушать собеседника и вести диалог;   

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

   договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно  оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Личностные результаты: 

получит возможность научиться  

уважительно относиться к культуре, искусству, 

религии   народов нашей страны и мира в 

целом; уважать и любить свою страну; 

 понимать роль культуры,  искусства, религии  

в жизни человека; 

стремиться к совершенствованию своих 

духовно- нравственных качеств;  

  в самостоятельной практической творческой 

деятельности пользоваться различными 

источниками информации; 



процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

-научится    анализировать проблемную 

ситуацию, искать   собственный выход из 

проблемы. 

 

-    сотрудничать с одноклассниками   в 

процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;    

анализировать проблемную ситуацию,  искать   

собственный выход из проблемы. 

 

 

 

Содержание учебного курса, формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

класс Название главы Формы организации учебных занятий  Основные виды учебной деятельности 

4 Россия- наша Родина. 

Культура и религия. 

Возникновение религий. 

Древнейшие верования. 

Религии мира и их 

основатели. 

Священные книги 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. 

Фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Уроки открытия нового материала; 

уроки- дискуссии, познавательные 

беседы; 

проектная деятельность; 

творческая деятельность; 

проблемно-ценностное общение. 

 

Беседы,дискуссии,размышления, 

построение диалогов на определённую 

тему, 

создание проектов, 

работа с текстом, 

участие в различных конкурсах, 

праздниках. 

 

 



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 

Уроки открытия нового материала; 

уроки- дискуссии, познавательные 

беседы; 

проектная деятельность; 

творческая деятельность; 

проблемно-ценностное общение. 

 

Беседы, размышления, 

построение диалогов на определённую 

тему, 

создание проектов, 

работа с текстом, 

участие в различных конкурсах, 

праздниках встречи с интересными 

людьми, экскурсии. 



многоконфессионального 

народа России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


