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I. Пояснительная записка 

 

         Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 

г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).     

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей 

«Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным для 

изучения учебным предметом наряду с такими предметами, как русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура. 

 

Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль ОМРК) составлена в соответствии с учебным 

планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 247 на 2020-2021 учебный год (приказ директора № 101-од 

от  12.05.2020).     . 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга) на 2020 

- 2021 учебный год для 1- 4 классов составлен в соответствии с документами: 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования);  

● Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

● Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, от 

22.11.2019 № 632;  

● Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

● Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

● Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

● Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании                       

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                    

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы                             

в 2020/2021 учебном году»; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
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● Инструктивно-методического письма Комитета по образованию                                                        

№ 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

● Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе  

● Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  

● Письма Минобразования РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 "О системе оценивания 

учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих в эксперименте по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования"  

● Письма Минобразования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в 

начальной школе».  

● Письма Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ин "Об организации 

использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "Рекомендациями по организации 

эффективного использования компьютерной базы в общеобразовательных 

учреждениях") 

● Письма Минобрнауки России от 04.04.2012 N 03-249 "О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года" 

● Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 N 08-250 "О введении учебного курса 

ОРКСЭ" 

● Письма Минобрнауки России от 31.03.2015 N 08-461 "О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ" (вместе с "Регламентом выбора в образовательной 

организации родителями (законными представителями) обучающихся одного из 

модулей комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики") 

● Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" 

● Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс 

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

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

 

Изменения в авторскую программу не внесены. 

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. Общая 

историческая судьба народов России, единое географическое 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 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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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. 

Вышеназванные подходы особенно важны для методики преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. 

Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной 

стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный 

предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с 

которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот предмет 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего.  

Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей 

учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся 

является приоритетным для организации обучения ребёнка.  

 

Для реализации программы используется УМК  

1. Основы мировых религиозных культур 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Л. Беглов,  Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. – 2-е изд. – 

Просвещение, 2019 г.  

2. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. 

Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 

Методическое пособие. 4 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Е. В. 

Мацыяка. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2017. 

 

Текущая диагностика проводится в конце первого полугодия в форме творческих 

работ с целью выявления уровня полученных знаний. 

 Итоговая диагностика проходит в конце учебного года в форме защиты творческих 

работ учащихся. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

 индивидуальный       контроль        

 устный опрос,   

 домашняя     работа (поисковая, творческая),  

 проектная работа. 

 

Используются технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие 

 технология критического мышления 
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Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения в очной 

форме с применением дистанционного обучения. 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

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.  

 

Требования к личностным результатам: 

 • 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 самоидентичности, 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.  

 

Требования к метапредметным результатам: 

 • овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 • формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 
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находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера 

ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 • совершенствование умений 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; 

 • формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 • совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Требования к предметным результатам: 

 • знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 • знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их 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, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

 • освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 

знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

 • формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

 • знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

 • осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

 • формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

 • развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

 • формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
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проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 

 

 

III. Содержание учебного курса 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур»  

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» (Трипитаки). 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. 



9 

 

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. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 

№п/п Тема  Практика  Контроль  Планируемые результаты 

обучения 

1 Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и общества 

(1 ч) 

  Личностные: 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности, осознания своей 

национальной и этнической 

принадлежности. 

Метапредметные: 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Целеполагание как постанова 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 
Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

учениками 

Предметные: 

Восстановление целостного 

представления о нашей Родине 

России. 
Формирование представления о 

духовном мире людей и 

культурных традициях. 

2 Основы 

религиозных 

культур (28 часов). 

  Личностные: 

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 
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поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные: 

Подведение под понятие, 

выведение следствий. 
Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 
Умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников. 

Предметные: 

Формирование понимания связи 

между культурой и религией, о 

древнейших верованиях и 

возникновении веры в Единого 

Бога, о возникновении религий 

мира и Их основателях, о 

Священных книгах религий 

мира, о преданиях в религиях 

мира и их хранителях, знания о 

возникновении в мире зла, 
понятий «грех», «раскаяние и 

воздаяние», об архитектурных 

особенностях, устройстве и 

назначении священных 

сооружений, о главных 

праздниках в традиционных 

религиях России. 

3 Духовные традиции 

многонационального 

народа России (5 

часов). 

 

  Личностные: 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов России 

Метапредметные: 

Преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено, 

и что ещё нужно усвоить, 

осознания качества и уровня 

усвоения. 

Умение допускать возможность 

существования у людей 
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различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Предметные: 

Формирование понимания 

любви и уважения к Отечеству, 

патриотизма в разных религиях 

страны, понимания ценностей: 

Отечество, семья, религия – как 

основы религиозно – культурной 

традиции многонационального 

народа России 
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