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Пояснительная записка 
 

Основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является  

 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. №1897». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 
№ 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях». 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 
50  г. Томска (в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 227). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 
Курс «Основы религиозных культур и Светской этики» состоит из 6 модулей. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» основан на следующих 
методологических основаниях:  

1. Соблюдение конституционных принципов светского характера Российского 
государства; 

2. Взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, с религиозными 
организациями;  

3. Содействие межконфессиональному сотрудничеству и взаимному уважению на 
местах;  

4. Институты учета запросов граждан на изучение их детьми основ культуры 
религий и светской этики. 

Модуль «Мировые религиозные культуры» является культурологическим и направлен 
на развитие у школьников  4 классов 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.  
Цель: Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.  

 

 

 



Задачи:  

• знакомить учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

• развивать представления младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 
полученные учащимися в начальной школе, и формировать у них ценностно-
смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы; 

• развивать способности младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  
 
Описание места предмета в учебном плане. 
По месту в учебном плане и по содержанию курс Мировые религиозные культуры 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 
воспитания школьников  
Модуль Мировые религиозные культуры дополняет обществоведческие аспекты предмета 
«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы  
Структура комплексного учебного курса «Основы Мировых религиозных культур» (34 часа). 
Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы мировых религиозных культур 4 
класс» - изучается обучающимся 4 классов с согласия и по выбору родителей учащихся. 
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю.  
Рабочая программа модуля «Основы Мировых религиозных культур» рассчитана на 34 часа 
в соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком МАОУ СОШ № 50 г. 
Томска на 2019/2020 учебный год 
 
I Планируемые результаты освоения предмета 
 
Обучение учащихся  по программе модуля 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; 
• развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразличныхсоциальныхситуа
циях,уменийнесоздаватьконфликтов 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; 
• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанногопострое
нияречевыхвысказыванийв 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 иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 
• адекватно оценивать поведение свое и 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 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. 
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса. 
Знать/понимать: 
-основные понятия религиозных культур; 
-историю возникновения религиозных культур; 
-историю развития различных религиозных культур в истории России; 
-особенности и традиции религий; 
-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь. 
Уметь: 
-описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
-излагать свое мнение по поводу 
значения религиозной культуры 
(культур) в жизни людей и общества; 
-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций; 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
-участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 
-готовить сообщения по выбранным тем 
II Содержание учебного предмета 
1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 
(1 час) Россия – наша Родина: знакомство с понятиями Отечество, Родина большая и малая, 
культурные традиции народов России. 
2. Основы Мировых религиозных культур (27 часов)  
Знакомство с взаимозависимости культуры и религии, особенности возникновения 
религиозных культур различных народов. Понимание значений: древние, национальные и 



мировые религии. Древние священные книги и хранители предания в религиях мира. 
Понятия: священник, диакон, раввин, имам, хафизы, сангха, лама. Священные сооружения и 
основные места паломничества верующих. Календари и праздники в мировых религиозных 
культурах. 
3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 
Добро и зло, понятие греха,  раскаяния и воздояния. Человек в религиозных традициях. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Мораль и религия. Семья, долг, любовь к 
Родине и защита отечества. 
4 Разработка и защита мини проектов по основам мировых религиозных культур (2 часа). 
Основные темы проектов: Человек в мировых религиозных культурах. «Священные 
праздники в христианстве», «Обычаи в мусульманских семьях», «Как правильно вести себя в 
храмах, чтобы не оскорбить верующих». 
 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

№  Тема Количество 
часов 

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

1 

2. Основы Мировых религиозных культур 27 
3. Духовные традиции многонационального народа России 4 
4. Разработка и защита мини проектов 2 
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