


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы начального 

образования «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) по 

модулю «Основы мировых религиозных культур» в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, представленными в федеральном 

государственном образовательном стандарте.  

Предмет «Основы мировых религиозных культур» на уровне начального 

образования изучается в  4-ом классе. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает обязательное изучение 

«Основ мировых религиозных культур» на этапе начального образования в объеме 34 

часов в  год.  

Рабочая программа по «ОМРК» включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Целями изучения окружающего мира в начальной  школе являются: 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и 

светской этике; 

- духовно - нравственноевоспитаниеподрастающегопоколения,развитие таких 

качеств, как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и 

способность к диалогу и сотрудничеству; 

- овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 

культурологических основ социальных явлений и традиций, для 

многоконфессиональной и поликультурной России, 

- получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, 

культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. 

Основнымизадачи курса: 

-формировать и развивать уважительное отношение к людям, обществу, 

природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, 

духовным традициям, 

- способствоватьформированиюполикультурной компетентности, которая 

понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в 

результате освоения обучающимися поликультурных знаний, 

- развивать познавательные интересы, потребности, мотивы, ценности, 

приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для 

повседневной жизни деятельности в современном обществе, реализующееся в 

способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями 

разных культур, национальностей, верований, социальных групп. 

 

- развивать представления о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, 

- формировать ценностное отношение к социальной реальности, осознание роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуренашей страны. 

 

Формы контроля на уроке: 

устный опрос, фронтальный опрос,творческие проекты,контрольная работа, тест. 

Формы промежуточной аттестации: 

контрольная работа в тестовой форме  

 

Перечень учебников (учебных пособий) для реализации рабочей программы: 



 «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур». 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. и др. – 4-е издание – М. : Просвещение, 2018. 
 

 

  



  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

 

 

Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

 формирование национальной и гражданской само идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных 

вопросов; 

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 овладеть способностью понимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств её достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  

 определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата,  



 вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учёта характера ошибок, понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; 

 

  



 

Познавательные УУД: 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска 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; 

Коммуникативные УУД: 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог,  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную,  

 уметь излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности,  

 уметь определять общую цель и пути её достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 ознакомить с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формировать первоначальные представления о светской этике, 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 традиций народов России; 

 осознавать ценность человеческой жизни; 



 понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 усвоить основополагающие понятия учебного модуля «Основы мировых 

религиозных культур»; знакомство с историей возникновения и распространения 

религиозных культур; знание и понимание основ разных духовных традиций; 

 формировать умения устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формировать личностную и гражданскую позицию по отношению к различным 

явлениям действительности; 

 знакомство с описанием содержания духовных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 

 формировать умение проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических 

ценностей; 

 развивать эстетическую сферу, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры;  

 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного 

материала, предметные результаты – отражаются в следующей 

структуре рабочей программы: 

 

 

 



4 класс 

Раздел/ 

часы 

Содержание (КЭС) Планируемые результаты КИМ 

Предметные 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1. 

Россия - 

наша Родина 

(1час). 

 

Введение. Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека 

и общества. 

-пользоваться условными 

обозначениями учебника, 

-понимать значение духовных 

традиций народов России в жизни 

человека, семьи, общества, 

 

-осознавать ценность 

дружеских отношений 

между людьми, 

-различать способы и 

средства познания 

духовных традиций, 

 

 

2. 

Основы 

религиозных 

культур 

(28 ч) 

 

Культура и религия.  

Возникновение религий. 

Древнейшие верования.  

Религии мира и их 

основатели. Священные 

книги религий мира: 

Веды, Авеста, Трипитака.  

 Священные книги мира: 

Тора, Библия, Коран, 

Типитака.  

 Хранители предания в 

религиях мира. 

Добро и зло.  

Человек в религиозных 

традициях мира. 

Священные сооружения. 

Священные сооружения. 

Искусство в религиозной 

культуре. Искусство в 

религиозной культуре. 

История религии в 

-раскрывать содержание основных 

составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, 

священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

-ориентироваться в истории 

возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в 

России; 

-понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

-излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

-развивать нравственную 

рефлексию, 

совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на 

основе традиционных для 

российского общества, 

народов России духовно- 

нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь 

между содержанием 

религиозной культуры и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и 

культурных традиций на 

основе взаимного уважения 

прав и законных интересов 

 



России. Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и обряды.  

Паломничества и святыни. 

Праздники и календари. 

Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

10 заповедей в мировых 

религиях. 

 

-соотносить нравственные формы 

поведения с нормами религиозной 

морали; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам. 

сограждан; 

-акцентировать внимание 

на религиозных духовно- 

нравственных аспектах 

человеческого поведения 

при изучении 

гуманитарных предметов 

на последующих уровнях 

общего образования. 

3.  

Духовные 

традиции 

многонацио

нального 

народа 

России 

(1ч). 

Духовные традиции 

России. Роль религий в 

становлении России. С 

чего начинается Россия. 

 

 

4.  

Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонацио

нального и 

многоконфе

ссиональног

о народа 

России.  

(4ч.) 

Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 

Долг, свобода, 

ответственность, труд.  

Любовь и уважение к 

Отечеству. Подготовка и 

защита презентаций и 

творческих работ. 

 

Приложение № 1 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа в 

тестовой форме 

 



Календарно-тематическое планирование  

по модулю «Основы мировых религиозных культур»4 класс 

34часа. 

 

№ 

п\п 

Дата Тема Количе

ство 

часов 

Примечание 

план факт 

Введение.Духовныеценностии нравственные идеалы в жизни 

человекаиобщества (1час). 

1   Россия нашаРодина. 1  

Основымировыхрелигиозныхкультур (28 часов). 

2   Культураирелигия 1  

3   Культураирелигия 1  

4   Возникновениерелигий. 1  

5   Возникновениерелигий.Религиимираи 

ихоснователи 

1  

6   Священные книгирелигиймира. 1  

7   Священныекнигирелигиймира 1  

8   Хранителипреданияврелигияхмира 1  

9   Доброизло.Понятиягреха,раскаянияивозда

яния 

1  

10   Доброизло.Понятиягреха,раскаянияивозда

яния 

1  

11   Человекврелигиозныхтрадицияхмира 1  

12   Священныесооружения 1  

13   Священныесооружения 1  

14   Искусствоврелигиознойкультуре 1  

15   Искусствоврелигиознойкультуре 1  

16   Творческиеработыучащихся 1  

17   Творческиеработыучащихся 1  

18   ИсториярелигийвРоссии 1  

19   ИсториярелигийвРоссии 1  

20   Религиозныеритуалы.Обычаииобряды 1  

21   Религиозныеритуалы.Обычаииобряды 1  

22   Паломничестваисвятыни 1  

23   Праздникиикалендари 1  

24   Праздникиикалендари 1  

25   Религияимораль.Нравственныезаповеди 

врелигияхмира 

1  

26   Религияимораль.Нравственныезаповеди 

врелигияхмира 

1  

27   Милосердие,заботаослабых, 

взаимопомощь 

1  

28   Семья 1  

Духовные традиции многонационального народа России(1ч). 

29   Долг,свобода,ответственность,труд 1  

ЛюбовьиуважениекОтечеству 

30   ЛюбовьиуважениекОтечеству 1  

31   Итоговая аттестация. Контрольная работа 

в тестовой форме. 

1  



32   Подготовкатворческихпроектов 1  

33   Выступлениеучащихсясосвоими 

творческимиработами 

1  

34   Выступлениеучащихсясосвоими 

творческимиработами 

1  

 

 

 

Учебно-методические средства обучения. 

 

Методическая литература для учителя 

 

 

1. Основы религиозных культур и светской этики. О-75 Сборник рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, 

Т. В. Емельянова, О.Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

 

2. Основы мировых религиозных культур. Методическое пособие. 4 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / Е. В. Мацыяка. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2017. 

 

3. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику «Основы мировых 

религиозных культур» (авторы А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. Токарева, А. А. 

Ярлыкапов)) 

 

Интернет-источники 

1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/ 
2. http://relig.info/ 
3. http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33 
4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm 
5. http://www.krugosvet.ru/ 
6. http://www.religio.ru/news/index.html 
7. http://www.visaginart.narod.ru/ 
8. http://www.worldreligion.ru/ 
9. Журнал «Вестник образования России»: http://www. vestniknews.ru 
10. Российский портал открытого образования:http://www.openet.edu.ru 
11. Учительскаягазета:http://www.ug.ru 
12. Федеральный портал «Российское образование»: http://www. edu.ru 
13.  

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

site:education.yandex.ruяндекс учебник 123.ya.ru - бесплатная цифровая платформа для 

обучения основным школьным предметам... 

uchi.ru- дистанционное образование для школьников и детей в интерактивной форме 

 

Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Интерактивная доска 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/
http://relig.info/
http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33
http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://www.religio.ru/news/index.html
http://www.visaginart.narod.ru/
http://www.worldreligion.ru/
http://www/
http://www/
http://www.ug.ru/
http://www/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

 

Система оценивания предмета 

Оценивание по русскому языку производится в соответствии с Положением о 

системах оценивания и нормах оценок по предметам в МБОУ «Сушиновская СОШ».  

 

 

  



 


