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ОРКСЭ  
(Основы религиозных культур и светской этики) 

Пояснительная записка 
Программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы мировых религиозных культур» для 4 классов, разработана в соответствии с: 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования; Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России и авторской учебной программы «Основы религиозных культур и 
светской этики» Кураева А. В. «Просвещение», 2010; является частью комплекта учебно-
методических материалов по предмету «Основы мировых религиозных культур» под 
редакцией М.М. Шахнович. 

Программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы мировых 
религиозных культур» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

В современном мире особое значение приобретает духовнонравственное воспитание 
подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 
другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это 
подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 
культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и 
поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-
нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, 
населяющих нашу страну. Общая историческая судьба народов России, единое гео-
графическое пространство, социально-политическое единство сформировали общую 
духовную культуру народов России. Именно поэтому 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. 

Программа адресована учащимся 4 класса общеобразовательной начальной школы. 
Изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» направлено на 

достижение следующих целей: 
-Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 
-Формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
-знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание её значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
-Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

-Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести; 

-Формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
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многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 
основных целей начального культурологического образования: 

− Знакомство учащихся с основами мировых религиозных культур; 
− 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 обобщению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Общая характеристика курса 
Учебный модуль является культурологическим, направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание основ религиозных культур призвано сыграть важную роль не только в 
расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, уважающего культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 
социального сплочения. 

Содержание обучения. 
Одна из базовых концептуальных основ УМК — аксиологический подход к 

определению целей и задач курса, результатов его освоения учащимися, к отбору и логике 
представления содержания, разработке методического аппарата. УМК курса обеспечивает 
духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к общечеловеческим 
и российским ценностям, в том числе традиционным религиозным ценностям, ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы. Через аксиологический 
контекст, знакомство с основными ценностями культуры народов нашей страны, этическими 
нормами общества — светскими и религиозными — происходит осознание ребёнком себя 
как самоценной личности и как части человеческой общности, формирование гражданской 
идентичности, патриотизма, толерантности нравственных качеств. 

Концепция нового предмета подразумевает в качестве результата обучения 
формирование базового уровня личности гражданина, патриота, носителя ценностей 
гражданского общества, осознающего свою причастность к судьбе Родины, глобальные 
проблемы современности, свою роль в их решении, уважающего ценности иных культур, 
конфессий, мировоззрений. Это креативный, мотивированный к познанию, творчеству, 
обучению и самообучению гражданин; это человек, уважающий других людей, готовый 
сотрудничать с ними для достижения общего результата, способный принимать 
самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Описание места предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» в 4 

классе отводится 1 час в неделю. Общее количество часов в году – 34. 
Описание ценностных ориентиров содержания предмета, курса 
В результате изучения   учебного модуля обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов 
России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. 
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Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над 
морально-этическими нормами различных религий и будет способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 
• осознанию ими ценности человеческой жизни; 
• развитию их коммуникативных качеств. 
В результате изучения модуля у школьников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет формироваться потребность в си-
стематическом чтении книг культурологического содержания как средстве познания и 
понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 
произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с 
другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 
ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
− формирование основ 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 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 
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, 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. 

 
 
 
Метапредметные результаты: 
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств её осуществления; 
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− 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 информационно-коммуникативных 
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. 

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 и 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; 
− первоначальные представления 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. 
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. 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества (1 ч) 

Россия — наша Родина. 
Раздел II, Основы религиозных культур (22 ч) 
Что такое культура. Культура и религия 
Возникновение религии 
Архаическая мифология 
Религии древних государств 
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Религии древних государств. Иудаизм 
Мировые религии. Буддизм 
Мировые религии. Христианство 
Мировые религии. Ислам 
Священные книги 
Хранители предания и священнослужители в религиях мира 
Священные места и священные сооружения 
Творческие работы учащихся 
Презентация творческих работ 
Раздел III. Основы религиозных культур  (11 ч) 
Искусство в религиозной культуре 
Человек в религиозных традициях мира 
Религия и мораль. Нравственные заповеди 
Религия и мораль. Нравственные заповеди 
Религия и мораль. Дом и семья 
Ритуалы в религиозной культуре 
Ритуалы в религиозной культуре 
Календарь и религиозные праздники 
Календарь и религиозные праздники 
Отношение к природе в религиях мира 
Религии в современном мире 

Планируемые результаты освоения программы о курсу «ОРКСЭ» 
В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление: 
− 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. 
              В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Характеристика универсальных учебных действий 
Предметные: 
− 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 светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

− Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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Метапредметные: 
− Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 
− Формирование умений 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 с учётом 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; 

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

Личностные: 
− 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; 

− Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1.    Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Магнитная доска. 
3. Персональный компьютер с принтером. 
4. Ксерокс. 
 
 
 


