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1. Пояснительная записка 

 

   Данная рабочая программа по ОРКСЭ предназначена для 4 класса и разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом МОН РФ от 

06.10.2009 №373, примерной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением ФУМО НПО общему образованию (протокол № 1-5  

от  08.04.2015) и Положения МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка о структуре , порядке 

разработки  и утверждения рабочих программ учебных предметов. 

Содержание программы отражает требования примерной программы по ОРКСЭ и 

составлено на основе УМК  «Основы религиозных культур и светской этики.» для 

общеобразовательных учреждений» для обучающихся 4 классов авторов А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина ,издательство «Просвещение» 2014г. 

В соответствии с учебным планом начальной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка на изучение данного курса 

отводится 35 часов в год (1 час в неделю). 

При обучении музыки 4 классе  стоят следующие задачи и цели: 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ  

 Изучение комплексного курса «Основ религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих целей: ·  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; ·  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ·  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; · 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 осознание ценности человеческой жизни; · воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России  

  

Задачи учебного курса ОРКСЭ  

 Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 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;  

 Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 



религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

                                     2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 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; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации;  

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 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  

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  



– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования 

                                                 

                                                     3.Содержание учебного предмета 

 

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

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя 

возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с 

презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация 

проекта позволяют оценить в целом работу обучающегося за весь курс. 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час) 

Россия – наша Родина. 

Основы мировых религиозных культур 1 четверть (8 ч.)  

Культура и религия 

Влияние религии на культуру. 

Возникновение религий. Древнейшие верования 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели 

Священные книги религий мира: Веды,  Авеста, Трипитака 

Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран. 

Хранители предания в религиях мира 

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

2 четверть (7ч.) 

Добро и зло. Возникновение зла в мире.  

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Человек в религиозных традициях мира 

Для чего нужны священные сооружения.  



Храмы иудаизма и христианства. 

Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма и буддизма. 

Творческие работы учащихся 

Презентация творческих работ.  

 

3 четверть (10ч.) 

История религий в России. Выбор веры. 

История религий в России. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. 

Паломничества и святыни. 

Праздники и календари иудаизма и христианства. 

Праздники и календари ислама и буддизма. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и 

христианства. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального народа России 

4 четверть (9ч.) 

Семья. 

Долг, свобода, ответственность, труд.  

Любовь и уважение к Отечеству. 

Любовь и уважение к малой родине. 

Религии нашего края. 

Подготовка творческих проектов, презентаций. 

Презентация творческих проектов на тему «Значение религии в жизни человека и общества», 

«Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» «Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои 

России», и т. д. на выбор обучающихся. 

 

 

 


