


УМК: 
 - Основы мировых религиозных культур. 4 – 5 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / авторы-составители А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина, Е. С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа модуля «Основы мировых религиозных культур», являющимся одним из 

шести учебных модулей, наряду с такими, как «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

светской этики», комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) для 

4 – 5 классов (УМК «Школа России»), составлена на основе требований ФГОС начального 

образовательного стандарта начального общего образования (п. 12.4)  

Нормативные и учебно-методические документы:  

-   Данилюк А.Я., Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы мировых 

религиозных культур». Программы общеобразовательных учреждений, 4 – 5 классы / А.Я. 

Данилюк. – М.: Просвещение, 2014. 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в силу с 01.09.2013г.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 

38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  



- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2016 г. № 1677 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2017 г. № 535 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 05 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки РФ от 01.11.2011 г. №03-

776.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);   

- Основной образовательной программы МБОУ Школа №65 городского округа Самара.   

- Локальные акты МБОУ Школы №65 г.о.Самара 

-  

            Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

-Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур. 4 – 5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе / авторы-составители А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е. С. Токарева, А.А. 

Ярлыкапов. – М.: Просвещение, 2014. 

               

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность программы 

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.  

                                                

 

                                                    Цели и задачи модуля 

Изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достой- ной жизни 

личности, семьи, общества; 

 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 

учащимися 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 взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный модуль создаёт начальные условия для освоения учащимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимании         религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

             Освоение учебного содержания блока, входящего в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, 

семье, общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным традициям; 

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

 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 сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 



Основные культорологические понятия модуля – «культурная традиция», «миро- воззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или не- религиозную). 

        Модуль призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Модуль должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую 

систему межличностных отношений. 

Включение курса «Основы мировых религиозных культур и светской  этики», 

в основной вид деятельности учащихся – в урочную деятельность – интегрирует духовно-

нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 патриотизм; 

 социальная солидарность; 

 гражданственность; 

 семья; 

 труд и творчество; 

 наука; 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература; 

 природа; 

 человечество. 

 

                                     

 

 

                                           

 

 



 

                            Планируемые результаты изучения модуля 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования (4 классы) получат: 

предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

традиции – как основы культурной истории многонационального народа России; 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание её 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье, обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальное представление об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства  

гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание своей этничес- кой  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 учащегося, развитие мотивов учебной  

и формировании 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, сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ- 

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-ных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности; поиска средств её осуществления; 

 формирование умения 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 учёта 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 своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и  

явлений действительности (в том числе социальных и культурных), высказывать сужде-ния на 

основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера). 

 

 



Содержание модуля 

           Учебный модуль имеет логическую завершённость и включает в себя такой объём 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учеб- ный 

компонент. 

            Содержание учебного модуля организовано в рамках четырёх основных темати- ческих 

разделов. Содержательные акценты первого тематического раздела – духовные ценности  и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2 – 29) дифференцирует содержание учебного курса 

применительно к модулю. Учащиеся в соответствии с выбранным модулем получат 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими 

её характеристиками. 

БлокI. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 

час). 

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

Блок II. Основы религиозных культур и светской этики. Часть I. (16 часов). 

Блок III.Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. (12 часов). 

               В рамках данных блоков рассматриваются следующие темы: 

               Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Свя- 

щенные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиоз- ных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Рели- гии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ри- туалы. 

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

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, учёба и труд. Ми- 

лосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Блок IV.Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

                   В рамках данного блока рассматриваются следующие темы: 

                   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- 

конфессионального народа России. 

Блоки I и IV посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного 

и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих 

блоков проводятся для всего класса.  

                     Блок IV – итоговый, обобщающий и оценочный, предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 



индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. 

В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельной форме. В ходе 

презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержанием всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. 

                  Подготовка и презентация позволяют оценить в целом работу учащегося за весь курс. 

  



 

Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 
Тема урока 

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. 2 

18 Род и семья — исток нравственных отношений. 1 

19 Нравственный поступок. 1 

20 Золотое правило нравственности. 1 

21 Стыд, вина и извинения. 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 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


