
 



1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку 

информации (в том числе с использованием компьютера). 

         Овладение   логическими   действиями   анализа, синтеза, сравнения,   обобщения, классификации,    установления    аналогий   и   

причинно-следственных      связей,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Готовность     слушать собеседника  и  вести   диалог. 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм светской  и 

религиозной морали. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной 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, 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 традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни.  

 



 

2. Основное содержание курса 

 
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам,требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 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.  

      Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, нои в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Используются учебники: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Л. Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, 

А.А.Ярлыкапов. – 2-е изд. – Просвещение, 2016 г.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4.   Основы иудейской культуры; 

5.   Основы мировых религиозных культур; 

6.   Основы светской этики 

 

 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  



Содержание модуля: 

Россия – наша Родина. 

 Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книга религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Добро и зло. Понятие греха раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся.История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь.Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

1 раздел. 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. 

2 раздел. Основы религиозных культур (25 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.  

3раздел. Духовные традиции многонационального народа России (9 часов). 

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

 

3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Название раздела количество 

часов 

 
1. 

 
Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. 

 
1   

 

2. 

 

Основы религиозных культур. 

 

25   

 

3. 

 

Духовные традиции многонационального народа 

России. 

 

9 
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