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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и Приказом Министерства 

образования и науки РФ ( январь 2012г.) о введении в перечень обязательных предметов  

«Основ религиозных культур и светской этики» ОРКСЭ. Рабочая программа создана на 

основе авторской программы А.Н.Сахарова, К.А.Кочегарова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России» (М.: 

«Русское слово»,  2012г.) 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 23-

РЗ «Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20.Санитарныеправила...") 

(Зарегистрировано в МинюстеРоссии 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протоколот 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан 

 

Учебно-методический комплект: 

 

-Учебник: Основы  духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных культур 

народов России: 4 класс / А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров. - М.: «Русское слово», 2019. 

-Учебник: Основы духовно-нравственной культуры России. Основы религиозных культур 

народов России:5 класс / А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров. - М.: «Русское слово», 2019. 

-Прогрмма курса к учебнику А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы религиозных культур 

народов России». М., «Русское слово», 2019 

-«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Книга для учителя. М., 

«Русское слово», 2015.   

 

 

Дополнительная литература: 

- Кураев А.В. Учебник «Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс, М., 

Просвещение , 2012 г. 

- Методическое пособие для учителя «Основы религиозных культур и светской этики» М., 

Просвещение , 2012 г. 

- Учебный диск «Основы религиозных культур и светской этики» 

- Электронные пособия по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

garantf1://30423724.0/
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА: 

 

Результатом изучения предмета в 4 классе  является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Предметные результаты  
– овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

 вероисповеданию; 

- овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 

семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 

общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 

традиционные религии разных народов;  

- умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  культуры, 

 используя основные и дополнительные источники информации. 

Метапредметные результаты  

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их 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/неуспеха учебной деятельности;  

—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;  

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

—формировать готовность 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;  

— совершенствовать организационные умения 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..   

Личностные результаты  
—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность;  

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни;  

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

общества;  



—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии;  

—принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть сторонником светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных правах и обязанностях гражданина 

РФ;  

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму;  

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

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

представителям разного вероисповедания;  

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь;  

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей;  

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

5 КЛАСС (35 Ч.) 

Раздел 1. Вводный урок: Традиционные религии России — неиссякаемый источник 

духовного богатства для каждого россиянина. (1ч.) 

Раздел 2. Православие. (12ч.) 

Христианство Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции 

русского народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для 

православных России. Русское монашество. Митрополит Илларион. Антоний и Феодосии 

Печерские. Киево-Печерская лавра. «Поучение» Владимира Мономаха. Владимир Мономах 

— православный христианин. «Поучение» Мономаха и его христианский нравственный 

идеал. Православная Церковь и нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, 

разорение Киева и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола из Киева во 

Владимир, а оттуда в Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда.  

Русская Церковь — оплот единства русских земель. Помощь Церкви московским князьям в 

укреплении государства и собирании русских земель. Православие в Московской Руси. 

Митрополит Алексий и его заветы православным. Флорентийская уния. Установление 

автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестяжатели. Отношение христианина к 

богатству. Православие в Российском царстве. Учреждение в России патриаршества. 

Митрополит Филипп и царь Иван Грозный. Гражданский и христианский подвиг патриарха 

Гермогена. Стремление царской власти ограничить влияние Церкви. Царь Алексей 

Михайлович и патриарх Никон. Заветы оптинских старцев. Ликвидация патриаршества при 

Петре I. Ограничение церковного землевладения Екатериной II. Сохранение роли 

христианства в духовном просвещении народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы 

православным христианам. Заповедь «не судите и не будете судимы».  

Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. Восстановление 

патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и жертвенность во 

имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой Отечественной войны. Патриотизм — 

обязательное качество православного христианина.  

Православие в современной России. Крах коммунистической системы и прекращение 

гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в современной России, ее участие в 

общественной жизни и проповедь христианской нравственности.  



Русская Православная Церковь Заграницей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о 

важности сохранения в современном обществе идеалов добра и справедливости. 

Александро-Невский кафедральный собор – главный храм Старого Оскола. Православие в 

традициях Русского народа. Православие в повседневной жизни русского человека. 

Крещение и крестные родители. Именины. Обряд отпевания усопшего. Традиционные 

занятия населения России и христианские праздники. Преображение Господне (Яблочный 

Спас). Пословицы и поговорки религиозного характера. 

Православие и традиционные ценности Русского народа. Православная вера — основа 

культурной и гражданской самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. Верность 

другу и дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина. Дом и семья в 

православии. Почитание дома у православных. Красный угол и забота о нем хозяев дома. 

Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почитание родителей. Святые 

Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской верности и покровители 

семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — Всероссийский день семьи, любви 

и верности.  

Раздел 3. Ислам. (8ч.) 

Древняя история ислама на территории России. Проникновение ислама в Россию. Появление 

ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя Алмуша и обращение его в 

ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в государствах 

— наследниках Золотой Орды: Казанском, Астраханском, Сибирском и др. ханствах. 

Мусульмане в России. Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпимость 

русского правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульманских 

организаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. Ислам в современной 

России. Мусульманские народы России. Возрождение ислама в нашей стране после 1991 г. 

Мусульманское религиозное образование. Мусульманские организации в современной 

России. Мусульманские Ценности и идеалы. Роль ислама в развитии благотворительности, 

пропаганде здорового образа жизни, сохранении межэтнического и межконфессионального 

мира и согласия в российском обществе. Дом и семья в исламе. Семья — домашняя школа 

мусульманина. Почитание родителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в 

мусульманской семье. Отношения братьев и сестер. Родовые отношения в мусульманских 

семьях.  

Раздел 4. Иудаизм. (5ч.) 

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней Руси. 

Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их отношения с властями. 

Религиозное образование у иудеев. Иудаизм в Российской Империи. Иудаизм СССР. 

Ограничение иудеев в правах и постепенное ослабление этих ограничений. Московская 

хоральная синагога Революция 1917 г. и отмена ограничений для иудеев. Репрессии против 

них в СССР. Иудеи Советского Союза и Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста. 

Иудаизм в современной России. Возрождение иудаизма после 1991 г. Современные 

иудейские организации России. Роль иудейского духовенства в утверждении 

веротерпимости и взаимопонимания различных культур в российском обществе. Иудаизм в 

культуре и Традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохранении культуры и традиций 

еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. Отношение иудеев к браку и семье. Любовь 

к детям и почитание родителей. Взаимная поддержка и помощь в иудейской общине. 

Милосердие — основная черта иудея.  

Раздел 5. Буддизм. (6ч.) 

Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление махаяны. Лама в 

тибетском буддизме. Далай-лама — духовный лидер буддистов Тибета. Распространение 

буддизма среди народов России. Распространение тибетского буддизма в России. Принятие 

буддизма калмыками. Хурул — буддийский храм у калмыков. Хошеутовскийхурул — 

памятник воинской славы российского народа. Буддизм в Бурятии. Даган — буддийский 

храм у бурят. Дацан — буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ — буддийский 



храм тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся лидер российских буддистов. Буддизм в 

СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с Агваном Доржиевым. 

Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских буддистов в годы Великой 

Отечественной войны. Буддизм в современной России. Современные буддийские 

организации России. Роль российских буддистов в утверждении в российском обществе 

добросердечия, милосердия и любви к ближнему. Буддизм в культуре и традициях народов 

России. Роль буддизма в сохранении и развитии культурных традиции коренных народов 

России. Буддизм и семья. Роль лам у буддистских народов России. Белый месяц — важный 

праздник российских буддистов и связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания 

магического конуса — сора. Праздник тысячи лампад в память о Цзонхаве — основателе 

школы гэлуг. Роль праздника в семейных и народных традициях калмыков, бурят и 

тувинцев. Цам — праздничная мистерия.  

Итоговое обобщение(1ч.) 

Повторительно-обобщающий урок. Роль традиционных религий России в утверждении в 

нашей стране идеалов добросердечия, справедливости, правды, мира и согласия, любви к 

ближнему, уважения к семье, патриотизма, верности долгу и дружбе. Творческий проект 

учащихся. «Диалог культур и поколений». Традиционные религии России – основа 

взаимопонимания и сотрудничества на благо и процветание нашей страны. Общие духовные 

ценности народов, населяющих Россию. Золотое правило нравственности в различных 

религиозных культурах. Творческий проект учащихся. «Сохраняем культурное наследие, 

святыни России». Культура и духовные ценности человечества. Жизнь по нравственным 

законам в современном мире. Памятники мировой религиозной культуры, их 

художественная и культурная значимость для современного человека. Христианские 

священные сооружения.  

Резерв (1ч) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ п/п               Наименование тем Кол-во 

часов 

              Сроки 

1 Введение в Предмет. Язычество 1   

2 Православие в Древней Руси. 
 

1   

3 «Поучение» Владимира Мономаха. 1   

4 Православная Церковь  и нашествие 

монголов 

1   

5 Православие в Московской Руси 1   

6 Православие в Российском государстве. 1   

7 Заветы оптинских старцев. 1   

8 Православие в СССР 1   

9 Православие в современной России 1   

10 Православие в традициях русского народа 1   

11 Православие  и традиционные ценности 

русского народа 

1   

12 Дом и семья в православии 1   

13 Святые Петр и Февронья. 1   

14 Древняя история ислама на территории 

России 

1   



 

 

15 Мусульмане в России. 1   

16 Ислам в современной России 1   

17 Мусульманские ценности и идеалы 1   

18 Дом и семья в исламе 1   

19 Шариат 1   

20 Мусульманские организации в России 1   

21 Ислам у кабардинцев и балкарцев 1   

22 Появление и развитие иудаизма в России 1   

23 Иудаизм в Российской империи 1   

24 Иудаизм в СССР. 1   

25 Иудаизм в современной России. 1   

26 Иудаизм в культуре и традициях 

еврейского народа 

1   

27 Тибетский буддизм 1   

28 Буддизм в дореволюционной России 1   

29 Буддизм в СССР 1   

30 Буддизм в современной России 1   

31 Буддизм в культуре и традициях народов 

России 

1   

32 Обряды и обычаи Буддизма. 
 

1   

33-34 Основные направлении в буддизме 
 

1   

35 Итоговое обобщение 1   
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