
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Название учебного предмета  

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Класс 4 

Разработчик рабочей программы Лосева О.В. 

Основа разработки рабочей 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

-  Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 

5.2) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга; 

- Авторская программа «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур» А.Л. Беглова и Е.В. 

Саплиной. 

Общая цель изучения учебного 

предмета  

Основной целью изучения модуля «Основы мировых религиозных 

культур» является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Задачи изучения учебного 

предмета  

1. знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре 

и морали, полученных обучающимися 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия.  

Основное содержание учебного 

предмета: перечень разделов, 

тем учебного предмета  

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества», «Основы религиозных культур», 

«Духовные традиции многонационального народа России.  

Общее количество часов 

учебного предмета  по учебному 

плану 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы мировых религиозных культур 

и светской этики» модуль «Основы мировых религиозных культур»входит в предметную 

область «Основы мировых религиозных культур и светской этики»и обеспечивает 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ТНР. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 5.2) ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга; 

-  на основе авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур» А.Л. Беглова и Е.В. Саплиной. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В учебномпредмете «Основы мировых религиозных культур и светской этики» модуле 

«Основы мировых религиозных культур»ставится задача создания у учащихся системы 

нравственных ориентиров на основе изучения ценностей (что всего дороже и ни за какие 

деньги не купишь). Младшие школьники знакомятся с такими ценностями, как жизнь, 

достоинство, здоровье, свобода человека; любовь, забота, доброта; дружба со 

сверстниками и мир между людьми, основанный на уважении к правам человека; права и 

обязанности человека, правила взаимодействии «я» ученика  с людьми в различных 

ситуациях;  общественный порядок и его охрана, строгие требования закона; Родина-

Россия, и осознают их. Сознают ценность каждой человеческой жизни, признают 

индивидуальность и достоинство каждого человека. Проявляют  доброжелательность, 

сопереживание, готовность оказывать помощь, выражают неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

 

 

УМК: А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева  «Основы мировых религиозных 

культур». 4-5 класс. Учебник для общеобразоват. организаций.  В двух частях. Часть 1 и 2. 

– М.: Просвещение, 2019. 

Адресат учебного предмета: данная программа рекомендована для обучающихся 

4 класса с ТНР (вариант 5.2) (4 год обучения).  

 

Общая характеристика предмета 

Цель учебного курса ОРКСЭ - 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 учебного курса ОРКСЭ:  

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики;  



2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное 

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. В ФГОС начального общего образования с 

этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», в рамках которой в программу начального общего образования включён 

обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и 

светской культур. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовнонравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя 5 концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: патриотизм, семья, 

труд и творчество, природа, человечество. Гражданственность, традиционные российские 

религии.  

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших школьников. При изучении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

предполагается интеграция с предметами «Литературное чтение», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

 

Описание места учебного предмета 
Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы мировых религиозных культур» входит в предметную область «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики». Учебный курс расчитан на 34 часа в год 

(1 раз в неделю, 34 учебных недель). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования и 

положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлено на достижение обучающимися комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



 Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём 

уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует 

формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентностей и социокультурной идентичности в её национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Личностные результаты: 
 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. 

Метапредметные результаты: 
 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. 

Предметные результаты: 
 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. 

Универсальные учебные действия 
Курс ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 



 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа 

в малых группах. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  



использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание учебного предмета 

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

общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга 

буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и 

христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 

община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого 

Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 

традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной 

культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной 

культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай 

и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и 

Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский 

печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. 

Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение 

о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 



еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 

(мантра).  

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных 

религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, 

Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье.  

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

№ Темы учебного предмета Количество часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2-3 Культура и религия 2 

4 Возникновение религий. 1 

5 Мировые религии и их основатели 1 

6-7 Священные книги религий мира 2 

8 Хранители предания в религияхмира 1 

9-10 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2 

11 Человек в религиозных традицияхмира 1 

12-13 Священные сооружения. 2 

14-15 Искусство в религиозной культуре 2 

16-17 Творческие работы учащихся 2 

18-19 История религии в России 2 

20-21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 

22 Паломничества и святыни 1 

23-24 Праздники и календари 2 

25-26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

28 Семья 1 



29 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

30-31 Любовь и уважение к Отечеству. 

 

2 

32-33 Творческие работы учащихся 2 

34 Итоговый урок-викторина 1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru  1-34 

Портал дистанционного обучения Инфоурок. https://iu.ru/video-

lessons?predmet=okruzayushiy_

mir&klass=4_klass  

1-34 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 

11-й класс лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/  1-34 

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  1-34 

Образовательный портал на базе интерактивной платформы 

для школьников 

https://uchi.ru/  1-34 

Материально-технические ресурсы 

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Интерактивная доска 1 

 

http://www.yandex.ru/
https://iu.ru/video-lessons?predmet=okruzayushiy_mir&klass=4_klass
https://iu.ru/video-lessons?predmet=okruzayushiy_mir&klass=4_klass
https://iu.ru/video-lessons?predmet=okruzayushiy_mir&klass=4_klass
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/

