
 
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ иобеспечиваетсодержательнуюсоставляющуюФГОСНОО. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТ

УРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебномумодулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования,которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. 

Общиерезультаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые 

приобретаеткаждыйобучающийся, независимо отизучаемого модуля. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихсяпредставлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народовРоссии, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма,православия,ислама,иудаизма,светскойэтикивисторииикультуре нашейстраны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организациюкоммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позициюпартнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели,находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии.Деятельностныйподход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется 

в процессе активноговзаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точекзренияи т. п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявляютсяпсихологическиеособ

енности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной 

жизни,любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчѐркивают 

естественнуюоткрытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающуюдействительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту другихлюдей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всѐ 

это 

становитсяпредпосылкойкпониманиюзаконовсуществованиявсоциумеипринятиюихкакруководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшиешкольники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения,поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия 

явленийсоциальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм,обсуждениеконкретныхжизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИ

СВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственномуповедению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традициймногонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

имировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 



иудейскойкультур,основамимировыхрелигиозныхкультурисветскойэтикиповыборуродителей 



(законныхпредставителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизниличности,семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранееполученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учѐтоммировоззренческихикультурных особенностейи потребностейсемьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

имногоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Основнойметодологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующийформированиюумладшихшкольниковпервоначальныхпредставленийокультурет

радиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), 

российскойсветской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностяхчеловекаи гражданина вРоссийскойФедерации. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»

ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебныйпредмет"Основырелигиозныхкультурисветскойэтики"изучаетсяв4классеодинчасвнеделе,об

щий объем составляет34часа. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль«ОСНОВЫИСЛАМСКОЙКУЛЬТУРЫ» 

Россия—нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверныемусульмане.Доброизлов исламкойтрадиции.Золотоеправилонравственности.Любовь 

кближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама 

иисламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманскоелетоисчислениеикалендарь.ИсламвРоссии.Семьявисламе.Нравственныеценностиисла

ма. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонародаРоссии. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»в4классеуобучающегося

будутсформированы следующиеличностныерезультаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости 

засвоюРодину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническуюинациональнуюпринадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознаватьценностьчеловеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи,общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

неисповедоватьникакой религии; 

— строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умениядоговариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

отпринадлежностисобеседниковкрелигииили катеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе,проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителямразноговероисповедания; 

— строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневнойжизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимостиприйтина помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре,стремитьсяанализироватьсвоѐповедение,избегатьнегативныхпоступковидействий,оск

орб‐ляющихдругих людей; 

— пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности,поискаоптимальных средствих достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и 

находитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вноситьсоответствующиекоррект

ивывпроцесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 

причиныуспеха/неуспехаучебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативныхситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательных 



задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществленияинформационногопоиска длявыполненияучебныхзаданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанногопостроенияречевыхвысказыванийвсоответствиисзадачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации,установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения кизвестнымпонятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, 

уменийизлагатьсвоѐмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

уменияопределять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении 

ролей 

всовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика,этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разныхрелигиях(впределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике(наблюдение,чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать,анализировать,обобщать,делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогомат

ериала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения,приводитьубедительные доказательства; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

Работасинформацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать 

еѐпринадлежностькопределѐннойрелигиии/иликгражданскойэтике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленнойучебнойзадачей (текстовую,графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разныхинформационныхисточниках,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода

); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощьюучителя,оцениватьеѐ объективностьи правильность. 



КоммуникативныеУУД: 

— использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигиозныхпритч,сказаний, 



произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций,раскрывающихпроблемынравственности, этики,речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказыватьсвоѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностейучастниковобщения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 

иоценкинравственно-этическихидей,представленныхврелигиозныхученияхисветскойэтике. 

РегулятивныеУУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебнойдеятельностиивконкретныхжизненныхситуациях;контролироватьсостояниесвоегоздоров

ьяиэмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы ихпредупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь 

нанравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность ксознательномусамоограничениювповедении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

кокружающемумиру(природе,людям, предметамтрудовойдеятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрятьнравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности,зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

большеузнатьо другихрелигиях и правилахсветской этикии этикета. 

Совместнаядеятельность: 

— выбиратьпартнѐранетолькополичнымсимпатиям,ноиподеловымкачествам,корректновысказ

ывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе,объективноих 

оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить;терпеливои спокойноразрешатьвозникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительномуматериалус иллюстративнымматериалом ивидеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламскойкультуры»должны отражатьсформированностьумений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

вэтомличных усилий человека, приводитьпримеры; 



— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

инравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенст

вования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значенииввыстраиванииотношенийвсемье, междулюдьми,вобщении идеятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие,скромность,верность,терпение,выдержка,достойноеповедение,стремлениекзнани

ям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

идругихлюдей)с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира)висламской культуре, единобожии, вереи еѐ основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; 

оправедныхпредках,оритуальнойпрактикевисламе(намаз,хадж,пост,закят,дуа,зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

вмечети,общенияс верующимии служителями ислама; 

— рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

иответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам,старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, 

соседями;исламскихсемейных ценностей; 

— распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеѐсмыслиохарактеризоватьназн

ачениеисламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах,каллиграфии,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традициив России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России,российскойкультуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламскогоисторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные исвятыеместа), оформлениюи представлениюеѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормырелигиознойкультурыивнутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовест

и; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любв



икОте‐честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователейтрадиционныхрелигий; 



— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России,для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм,иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческойжизнивисламскойдуховно-нравственной культуре,традиции. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Модуль1.Основыисламскойкультуры 

1.1. Россия—нашаРодина 1 
   

ПоказыватьграницыРоссийскойФедерациинакарте; Устный

опрос; 

 

1.2. Культураирелигия.Введениевисламскуюдуховнуютрадицию 3 
   

Определять понятия: ислам, мусульмане, 

исламскаярелигия; пересказывать историю 

происхожденияислама, его основателя — пророка 

Мухаммада;описывать главный храм мусульман — 

Каабу вМекке; главную книгу мусульман — Коран, 

святыеместамусульман; 

Устный

опрос; 

 

1.3. ПророкМухаммад—

образецчеловекаиучительнравственностивисламскойтрадиции 

3 
   

ОписыватьжизньпророкаМухаммада,святынюисла

ма—КуполСкалы; 

Устный

опрос; 

 

1.4. КораниСунна 2 
   

Даватьопределенияпонятий:Коран,сура,аят,Сунна,хад

исы; 

Устный

опрос; 

 

1.5. Вочтоверятправоверныемусульмане(веравАллаха,вангеловипосланников 

Бога, в Божественные Писания, в Судный день, впредопределение) 

3 
   

Читатьипересказыватьучебныйтекст; Устный

опрос; 

 

1.6. ПятьстолповисламскойверыОбязанностимусульман 5 
   

Выявлятьэлементыобщечеловеческихценностейвп

ритчах,хадисах,заповедях;осознаватьзначение 

нравственныхнормиценностейдлядостойнойжизнили

чности, семьи, общества через знакомство 

срелигиозными обязанностями 

мусульман;обосновывать роль самовоспитания 

исамообразованиявжизничеловека; 

Устный

опрос; 

 

1.7. Творческиеработыучащихся. 

Доработкатворческихработучащихсяприучастиивзрослыхидрузей 

2 
 

1 
 

Раскрывать смысловое содержание 

иллюстраций,связывать графическое и текстовое 

представлениеинформации; 

Практическая

работа; 

 

1.8. История 

исламавРоссии 

1 
   

Изучатьосновныепонятияурока:народыРоссии,исповед

ующие ислам; горцы, булгары, 

татары,башкиры,СредняяАзия; 

Устный

опрос; 

 

1.9. Доброизло.Нравственныеценностиислама:сотворениедобра,дружбаивзаим

опомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 

старшим,традиции гостеприимства, ценность и польза образования. 

Милосердие,любовькближнему.Долгиответственность.Отношениектруду.

Золотоеправилонравственности 

висламе 

9 
 

1 
 

Изучатьосновныепонятияурока:нравственныец

енности,счастье,добрыеотношения,любовькРод

ине; 

Устный

опрос; 

 



1.10. Наука,искусство—достиженияисламскойкультуры.Мечеть 3 
   

Описыватьвидыискусствависламе,ихособенности:де

коративно-прикладное искусство, 

каллиграфия,орнаменты, геометрический узор, 

шамаилы;архитектура: мечети, минареты, мавзолеи, 

дворцы,медресе;декор,изразцовыеплиткиит.д.; 

Устный

опрос; 

 

1.11. Праздникиислама 1 
   

Выявлять роль и значение праздников 

длямусульман — Курбан-байрам, Ураза-

байрам,Сабантуй,Навруз,Маулид,Лейляталь-

кадридр.; 

Устный

опрос; 

 

1.12. ЛюбовьиуважениекОтечеству 1 
 

1 
 

Определятьпонятия:служение,патриотизм; Устный

опрос; 

 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 0 3 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1.  1     

2.  1     

3.  1     

4.  1     

5.  1     

6.  1     

7.  1     

8.  1     

9.  1     

10.  1     

11.  1     

12.  1     

13.  1     

14.  1     

15.  1     

16.  1     

17.  1     

18.  1     

19.  1     

20.  1     

21.  1     

22.  1     

23.  1     

24.  1     

25.  1     

26.  1     

27.  1     



28.  1     

29.  1     

30.  1     

31.  1     

32.  1     

33.  1     

34.  1     

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

34 3   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНС

ТРАЦИЙ 



 


